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АГЭУ (Баку)

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО АЗЕРБАЙДЖАНА  
В ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Одним из важных направлений доклада о глобальной конкурентоспособности Все-
мирного экономического форума является защита прав интеллектуальной собственности. 
Защита прав интеллектуальной собственности оказывает большое влияние на развитие 
предпринимательства в стране и привлечение иностранных инвестиций.

Международное сотрудничество в сфере оборота результатов интеллектуальной де-
ятельности осуществляется согласно Закону Азербайджанской Республики от 13 июня 
1995 г. № 1057 «О порядке заключения, исполнения и денонсации международных до-
говоров Азербайджанской Республики» на основании международных договоров, согла-
шений, конвенций и других актов, заключенных в письменной форме. Развитие сферы 
интеллектуальной собственности в Азербайджане и расширение международного сотруд-
ничества в данной области являются приоритетными задачами.

Азербайджан является членом Всемирной организации интеллектуальной собствен-
ности (ВОИС) с 1995 г., с 1999 г. является членом Бернской конвенции об охране ли-
тературных и художественных произведений, членом Женевской «Об охране интересов 
производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм» (2001 г.) 
и Римской «Об охране прав исполнителей, производителей фонограмм и организаций 
вещания» (2005 г.) конвенций. С 2005 г. Азербайджан присоединился к «Договору ВОИС 
об исполнениях и фонограммах» и к «Договору об авторском праве». Законодательством 
Азербайджана об интеллектуальной собственности права интеллектуальной собствен-
ности защищены, а процедуры регистрации товарных знаков, патентов, авторских прав 
четко определены. Азербайджан является членом ВОИС, ратифицировав Мадридский, 
Ниццкий, Бернский, Будапештский договоры, а также Конвенцию ВОИС, Договор ВОИС 
по авторскому праву и другие основные международные инструменты в этой области. 
Азербайджан занял 92-е место в отчете о глобальной конкурентоспособности за 2015 г. 
в подындексе «Защита интеллектуальной собственности», но в результате проводимых 
устойчивых реформ в этой области в докладе за 2019 г. страна с показателем 70,4 балла 
поднялась на 30-е место среди стран мира.

В Азербайджане проводится работа по гармонизации законодательства с действую-
щими международными нормами и стандартами. В свете последних изменений в зако-
нодательстве срок охраны авторских прав изменился с 50 на 70 лет. В национальном 
законодательстве предусмотрены меры, направленные против нарушений авторского 
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и смежных прав. Несмотря на это, в Азербайджане все еще достаточно высок уровень 
правонарушений в вышеуказанной области. Наиболее высок уровень правонарушений 
в области программного обеспечения и распространения аудиовизуальной продукции.

Проведение в Азербайджане борьбы с нарушениями прав на товарные знаки явля-
ется очень важной задачей. В последнее время национальные предприниматели начи-
нают понимать важность регистрации товарных знаков. В рамках Мадридской системы 
по международной регистрации знаков на территории Азербайджанской Республики 
действуют 28 968 товарных знаков. По Мадридской системе зарегистрировано 33 товар-
ных знака за предпринимателями Азербайджана. 2360 патентов выдано на зарегистри-
рованные изобретения. В настоящее время на рынке реже встречается грубая подделка 
товарных знаков. С каждым годом все более изощренными становятся методы использо-
вания чужих как зарегистрированных, так и незарегистрированных товарных знаков, 
т.е. используются схожие товарные знаки. Азербайджан с 2006 г. выведен из черного 
списка 301-й Программы США как страна, не имеющая серьезных проблем в пиратстве. 
Только за последние 5 лет уровень пиратства в различных сегментах снизился на 9–28 %, 
и предполагается доведение его до уровня развитых стран. Уже сегодня для борьбы с на-
рушениями прав ИС в агентстве действуют горячая линия 960, общественная правовая 
консультация, онлайн электронные услуги.

А. А. Бажина, канд. экон. наук
eneya@tut.by
БГЭУ (Минск)

РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ЛИЧНОСТИ  
В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Карантинные меры, принятые по причине пандемии COVID-19, и связанная с ними 
глобальная рецессия 2020 г. значительно повлияли на перспективы развития и измене-
ния рынка труда и будущих профессий. В соответствии с данными Мирового экономиче-
ского форума будущее профессий и компетенций определено в рамках цифровизации. 
По данным форума, 85 млн рабочих мест могут уйти с рынка труда в связи с заменой руч-
ного труда машинным (таких как бухгалтер, сметчик, продавец-кассир и др.), в то время 
как может появиться 97 млн новых рабочих мест, которые более приспособлены к ново-
му разделению труда (дизайнер виртуальной среды; проектировщик «умного дома»; ин-
женер роботизированных систем; сетевой юрист или терапевт; цифровой археолог и др.) 
между людьми, машинами и алгоритмами [1, c. 5; 2].

В условиях смены профессий возникнет проблема в отношении компетенций работ-
ника. Ученые отмечают, что пробелы в навыках высоки и в настоящее время, поскольку 
востребованные навыки и компетенции в разных профессиях меняются каждые пять лет. 
Следовательно, чтобы соответствовать трендам, необходимо постоянно обновлять не толь-
ко текущую информацию подготовки работников, но и совершенствовать практические 
навыки и мастерство. Наиболее востребованные навыки, с точки зрения работодателей, 
следующие: критическое мышление и анализ, умение решать проблемы, самоуправление 
(активное обучение, стрессоустойчивость и гибкость). Важна не только сама переподго-
товка, но и ее качество, востребованность тех навыков, которые она дает, ее практическая 
ориентированность [2].

Среди опрошенных в исследовании Мирового экономического форума 84 % работода-
телей были настроены на быструю цифровизацию рабочих процессов, в том числе на зна-
чительное расширение дистанционного труда с потенциалом перемещения 44 % своих 
сотрудников для удаленной работы [1, c. 5]. Что и произошло в период пандемии. Переход 
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в онлайн-формат всех сервисов показал: виртуальный мир столь же многогранен, как 
и реальный, и может создать внутри себя не менее эффективную трудовую среду.

Все современные тенденции направлены на ускорение применения гибких форм за-
нятости, ускорение цифровизации и автоматизации, изменение цепочек добавленной 
стоимости, формирование экономики знаний. Для повышения эффективности данные 
тенденции должны быть как в трудовой среде, так и в среде обучения новым современ-
ным профессиям [2].

Навыки и знания в настоящее время не рассматриваются как статичное явление, ка-
питализирующееся впоследствии в процессе труда, но полученное одномоментно. Их сле-
дует рассматривать как динамичную категорию, которая изменяется в процессе изме-
нения условий труда, что предполагает обучение в течение всей жизни для повышения 
своей конкурентоспособности.

Источники
1. The future of jobs. Report [Electronic resource] // The World Economic Forum. — Mode of 

access: https://www.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf. — Date of access: 07.03.2022.
2.  Ходас, А. К. Развитие рынка образовательных услуг и рынка труда / А. К. Ходас, А. А. Ба-

жина // Культура, наука, образование: проблемы и перспективы : материалы IХ Междунар. 
науч.-практ. конф., Нижневартовск, 10 нояб. 2021 г. / Нижневарт. гос. ун-т ; отв. ред. Д. А. По-
гонышев. — Нижневартовск, 2021. — С. 217–223.

М. Н. Базылева, канд. экон. наук, доцент
basyleva@mail.ru

БГЭУ (Минск)

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА И МИГРАЦИЯ ТРУДА

В 2019 г. Беларусь заняла в Индексе развития информационно-коммуникационных 
технологий МСЭ 32-е место при индексе 7,55 балла. По сравнению с предыдущим годом, 
позиции Беларуси не изменились, но значение индекса улучшилось на 3,57 %. Это по-
зволяет говорить о том, что наша страна идет к выполнению цели, поставленной На-
циональной стратегией устойчивого социально-экономического развития Республики Бе-
ларусь на период до 2030 г., — войти в топ-30 стран по уровню развития ИКТ в Индексе 
развития ИКТ МСЭ.

Сектор ИКТ (информационных и коммуникационных технологий) в Беларуси пока 
не составляет основную долю национальной экономики (6,1 % ВВП). Тем не менее он 
выделяется среди других секторов благодаря высокому росту его доходов, экспорта и ино-
странных инвестиций.

Миграционные процессы в целом происходят под воздействием определенных факто-
ров, которые подразделяются на три основные группы. Прежде всего это постоянно дей-
ствующие факторы, например географическое положение и природные условия. Значе-
ния этих параметров не поддаются регулированию и относительно постоянны. Вторая 
группа факторов — временные: экологическая обстановка, уровень социально-экономи-
ческого развития государства, демографические и этнические процессы. Эти составля-
ющие изменяются в течение длительного периода времени. И, наконец, третья группа 
факторов миграции — переменные, поскольку предполагают возможность воздействия 
на них регламентацией действия по определенным периодам времени, например уро-
вень заработной платы, безработицы и т.д. Переменные факторы являются наиболее раз-
нообразными. В качестве относительно самостоятельных можно выделить следующие. 
Во-первых, разница в заработной плате. Нередко именно она и является определяющим 



6

моментом при принятии решении о миграции. Во-вторых, моральные издержки. Они свя-
заны с неизбежным расставанием с друзьями, родственниками, знакомыми, а также необ-
ходимостью адаптации к другой среде. В-третьих, расстояние до нового места жительства 
и издержки по его преодолению. При переезде в более отдаленные страны возрастают не 
только транспортные расходы, но и трудности получения информации о будущей работе. 
В-четвертых, возраст мигранта. Чем он выше, тем выше моральные издержки и меньше 
ожидаемое время работы на новом месте. В-пятых, уровень профессиональных знаний 
и наличие квалификации. Этот фактор не оказывает слишком сильного воздействия, по-
скольку достаточно часто лица с высоким уровнем образования и квалификации в своем 
государстве в чужом выполняют низкоквалифицированную работу. В-шестых, знание 
иностранных языков. Если лицо не владеет ими, то теряет право на получение работы 
в принимающей стране. В-седьмых, семейное положение мигранта. Одно из основных 
преимуществ молодых мигрантов как раз и заключается в отсутствии семьи, разлука с ко-
торой не вызовет высокие моральные издержки. В-восьмых, вероятность получения или 
потери работы на новой территории. Чем выше уровень безработицы в принимающей 
стране, тем меньше вероятность миграции. В-девятых, несовершенство и асимметрич-
ность информации. Трудность получения информации об условиях и перспективах ра-
боты снижает вероятность миграции. Фактор миграции, который вызвал определенное 
миграционное действие, может рассматриваться как причина. В качестве последних сле-
дует выделить прежде всего экономические, экологические, психологические, правовые, 
культурные, этнические и другие факторы.

Новые цифровые технологии, таким образом, оказывают существенное влияние 
на миграцию труда, причем как в положительном, так и отрицательном аспектах.

А. В. Бондарь, д-р экон. наук, профессор
kepol@bseu.by

А. П. Ярошик, соискатель
a.yaroshik@tut.by

БГЭУ (Минск)

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ  
КАК ДВИЖУЩАЯ СИЛА ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА

Мировое сообщество в настоящее время находится на пути развития постиндустри-
ального общества, а повышение роли интеллектуального капитала в процессе образова-
ния материальных объектов способствует его динамике. Движение любой страны от ин-
дустриального этапа к постиндустриальному определяется степенью информатизации 
общества, накоплением и использованием знаний, идей, воплощенных в человеческом 
и искусственном интеллекте, выступающем в экономике в своей превращенной форме 
интеллектуального капитала.

Специфика постиндустриального общества состоит в том, что информация и знания 
приобретают статус стратегических ресурсов развития. Поэтому за доступ к ним разво-
рачивается конкурентная борьба в таких сферах, как экономика, политика, культура. 
А. В. Кузнецова правомерно отмечает, что информационные технологии проникают все 
глубже во все сферы жизни общества и в целом определяют его жизненный стиль, ха-
рактер отношений и взаимодействий, а также тенденции в области развития. Однако 
несомненно и то, что прогресс в технико-технологическом, а также и информационном 
развитии в решающей мере базируется на интеллектуальном капитале общества [1].

Динамика постиндустриального общества тесно связана с повышением роли теорети-
ческого знания, со становлением высокотехнологичных отраслей, опирающихся на инфор-
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мационные сетевые технологии. Знания оказывают влияние на все виды экономической 
деятельности, обеспечивая ее результативность и креативность, воплощаясь в новых, вы-
соких технологиях, которые стимулируют развитие инновационных производств, базиру-
ющихся на глубоких теоретических исследованиях, позволяющих не только накапливать 
новые знания, но и воплощать их на практике. Все это зиждется на высокоразвитом ин-
теллектуальном капитале, прирастающем и эффективно используемом в общественном 
производстве в условиях глубокой цифровизации национальных экономик [2].

Рыночная капитализация высокотехнологичных компаний все больше определяется 
знаниями работников, человеческим интеллектуальным капиталом, идеями, искусствен-
ным интеллектом и интеллектуальной собственностью, т.е. нематериальными активами, 
обеспечивающими их конкурентные преимущества и рыночную устойчивость. Особое 
значение в развитии экономики имеет такой нематериальный актив, как человеческий 
интеллектуальный капитал, потому что генерирование идей и взаимосвязь всего нового 
в общественном производстве обеспечивается людьми — его носителями. Обладающие 
им работники способны трудиться творчески, инновационно, опираться на цифровые 
технологии и поэтому составляют креативное ядро современных высокотехнологичных 
компаний. Это предполагает и соответствующие методы управления персоналом в таких 
компаниях, направленные не только на максимальное использование человеческого ин-
теллектуального капитала, но на его приращение и сохранение, поскольку работники-
интеллектуалы обладают высокой конкурентоспособностью на рынке труда, а их потеря 
отрицательно влияет на креативность и устойчивость компаний в постиндустриальном 
обществе.

Источники
1.  Кузнецова, А. В. Искусственный интеллект и информационная безопасность общества : 
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ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ И ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ  
РЫНКОВ ТРУДА НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Региональный рынок труда представляет собой сферу взаимодействия продавцов 
и покупателей рабочей силы на определенной территории, в процессе которого формиру-
ются предложение и спрос на работников различных специальностей и профессий.

Успешное функционирование регионального рынка труда возможно при наличии до-
статочного количества качественных трудовых ресурсов. Насыщенность региона трудовы-
ми ресурсами, их рациональное использование имеют огромное значение для эффектив-
ной деятельности предприятий. Рынок труда является важнейшим элементом в системе 
региональных рынков, обеспечивающим субъектов хозяйствования рабочей силой.

Региональный рынок труда характеризуется рядом специфических черт и особенно-
стей, среди которых довольно существенной является его региональная неоднородность. 
Он выступает важным социально-экономическим территориальным образованием, функ-
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ционирование которого позволяет соизмерить и оптимизировать предложение и спрос 
на услуги труда в рамках отдельного региона, повысить эффективность использования 
человеческого капитала и степень адаптации трудоспособного населения к уровню со-
временных требований экономики, уменьшить асимметрию насыщенности отдельных 
территориальных образований рабочей силой [1].

Следует выделить несколько основных факторов, которые могут оказывать влияние 
на функционирование и развитие региональных рынков труда:

 - экономический — удовлетворение потребности регионов в трудовых ресурсах в раз-
резе вакантных рабочих мест следует реализовывать на основе межрегионального и меж-
отраслевого балансов труда;

 - демографический — низкая динамика численности населения должна нивелиро-
ваться интенсивной квалификационно-образовательной подготовкой кадров;

 - социально-психологический — формирование условий доступности образования, 
мотивации трудовой миграции, необходимого уровня и качества жизни можно обеспечи-
вать за счет расширения объемов общественных благ;

 - образовательный — подготовка специалистов по востребованным вакансиям в про-
фессионально-квалификационном контексте должна быть научно обоснованной;

 - инвестиционный — вложение средств для создания дополнительных рабочих мест, 
уровня их обеспеченности, развития качества социальной инфраструктуры должно бази-
роваться на региональном, национальном и международном инвестиционном потенциале.

Рынок труда является важным элементом экономической системы любой страны, он 
распределяет рабочую силу по секторам, отраслям, профессиям, квалификации, терри-
тории в соответствии с объемом и структурой спроса на нее. Данный рынок чаще всего 
является достаточно точным индикатором социального положения населения той или 
иной страны, что вызывает потребность в его глубоком изучении с целью формирования 
адекватной экономической политики на различных уровнях национальной экономики.
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РОЛЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ

Сегодня существует несколько определений экономики знаний, но в большинстве слу-
чаев все они сводятся к тому, что экономика знаний — это экономика, которая создает, 
распространяет и использует научные знания, обеспечивающие социально-экономиче-
ский прогресс. Основой этой экономики являются процессы генерации знаний, их ком-
мерциализации и эффективного использования на основе интеллектуального потенциала.

Современный этап развития экономики характеризуется существенным повышением 
роли интеллектуальных ресурсов во всех сферах деятельности человека. На сегодняшний 
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день основным фактором экономического роста и развития, а также основой для многих 
социально-экономических и культурных процессов является креативный и инновацион-
ный человек с его интеллектуальным капиталом, который является как определяющим 
фактором, так и индикатором дальнейшего экономического развития. За счет интеллек-
туального капитала на микроуровне обеспечивается формирование добавленной стоимо-
сти и чистого дохода субъектов хозяйствования, а на макроуровне помимо реализации 
преимущественно интенсивного типа расширенного воспроизводства интеллектуальный 
капитал человека позволяет повысить инновационность, знание- и наукоемкость наци-
ональной экономики. Стоит отметить, что интеллектуализации производственных про-
цессов способствуют развитие науки и осуществление НИОКР [1].

В настоящее время акцент от накопления вещественных активов смещается к на-
коплению невещественных активов, основу которых и составляет интеллектуальный ка-
питал, т.е. знания, информация, инновации, интеллектуальная собственность и т.д. По-
этому экономический рост страны все в большей мере обеспечивается именно за счет этих 
невещественных активов, которые в значительной степени генерируются в научной сфе-
ре. Происходит увеличение объема информации, знаний, появляются инновации, таким 
образом увеличивается интеллектуальный и человеческий капитал в целом [2].

Если процесс функционирования высшего образования представить как производ-
ственный, можно заметить, что система образования есть производитель, а продукцией 
являются знания. В этой связи основной задачей экономики знаний является повыше-
ние социально-экономической эффективности развития системы высшего образования 
и поиск способов оптимизации использования этих знаний и их приумножения. Стоит 
заметить, что, реализуя знания как услугу, учреждения образования делают это неогра-
ниченное число раз, в то время как ограничение может быть в количестве потенциальных 
потребителей, т.е. в количестве студентов, получающих высшее образование. Этот факт 
говорит о том, что роль и потенциал высшего образования в экономике знаний огромен.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что возрастающая роль формиру-
емого современной системой высшего образования интеллектуального капитала опреде-
ляет его как движущую силу экономики знаний.
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БАЗИСНЫЙ КАПИТАЛ В XXI в.

Для техногенного типа развития, сложившегося в странах в ХХ в., было характерно 
стремление к росту объемов производства и потребления товаров и услуг без учета эко-
логических ограничений. Развитие экономики, нацеленное на экстенсивный экономиче-
ский рост, привело к истощению запасов природных ресурсов, масштабному загрязнению 
окружающей природной среды и, как результат, наступлению экологического кризиса.
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Осознание в XXI в. важности благоприятных экологических условий для человека, 
а также причин и последствий экологического кризиса сделало очевидной необходимость 
смены приоритетов в экономическом развитии и привело к осознанию необходимости со-
хранения, рационального и эффективного использования природного капитала. В усло-
виях истощения природных ресурсов достижение конкурентных преимуществ современ-
ных экономик не может базироваться на экстенсивном потреблении природных ресурсов, 
которые даже для самых богатых ими стран могут привести их к эффектам «ресурсного 
проклятия», а должно опираться на оптимальное взаимодействие природного и челове-
ческого капитала как структурных элементов базисного капитала страны [1]. При этом 
важно наращивать синергию их взаимосвязанного потребления в системе современных 
факторов инновационно ориентированного производства.

Очевидно, что инновационность экономики определяется ее интеллектуальным по-
тенциалом и оптимальностью его использования в форме человеческого капитала, высту-
пающего в ипостаси ключевого фактора общественного производства [2]. Это позволяет 
утверждать, что человеческий капитал в целом и его интеллектуальная составляющая 
в частности проявляют себя в роли ведущего звена в дуалистической системе базисного 
капитала. Представляется, что он является триггером и ведущей силой трансформации 
структуры базисного капитала в XXI в., поскольку создание новых, высоких технологий 
является функцией человеческого капитала — это с одной стороны. С другой — истоще-
ние природных ресурсов, особенно их невозобновляемой части, предполагает не только 
смещение приоритетов в использовании природных ресурсов в сторону их возобновляе-
мой части, но и в направлении глубокой и безотходной переработки всего спектра при-
родных ресурсов. При этом с учетом концептуальных императивов устойчивого развития 
использование природного капитала следует ориентировать на технологии, наименее за-
грязняющие природную среду (замещение пластиковой тары на биоразлагаемую и т.д.), 
хотя, возможно, и более дорогостоящие.

Таким образом, в настоящее время технико-технологические и информационно-тех-
нологические революционные сдвиги в общественном производстве являются движущей 
силой изменения структуры базисного капитала в направлении возрастания роли и зна-
чения в нем человеческой составляющей, усложнения системы взаимодействия человече-
ского и природного капитала в ходе его функционирования и нарастания синергетиче-
ского эффекта этого взаимодействия. В целом характерной особенностью расширенного 
воспроизводства базисного капитала в постиндустриальном обществе является его пре-
имущественно интенсивный тип и ведущая роль человеческой, интеллектуальной состав-
ляющей данного капитала.
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ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ: МЕТОДЫ ОЦЕНКИ  
И ЕЕ АНАЛИЗ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Развитие международной торговли в последнее десятилетие сопровождалось уси-
ливающейся фрагментацией и интернационализацией производства, которые привели 
к увеличению взаимозависимости и взаимосвязи стран в рамках глобальных цепочек до-
бавленной стоимости.

Добавленная стоимость — это разность между стоимостью, по которой продукт реа-
лизуется потребителям, и привнесенной стоимостью, в которой учитывается стоимость 
потребленных в процессе создания продукта материальных, энергетических и информа-
ционных ресурсов, включая объекты долговременного использования.

В конечном результате, не считая экспортера, который находится в конце данной 
цепочки, в создании услуги или товара участвуют и производители множества стран, 
составляющие промежуточный импорт, куда входит добавленная стоимость, созданная 
ими. Таким образом, польза, полученная страной от внешней торговли, ее технологи-
ческий и экспортный потенциалы и обнаруженные сравнительные преимущества будут 
во многом определяться тем, какую добавленную стоимость создает и каким образом она 
участвует в вертикальной интеграции. Оценки такого типа становятся все более востребо-
ванными и необходимыми как среди узких специалистов, так и среди экономистов.

На данный момент, хоть оценка добавленной стоимости и является актуальной за-
дачей, исследований торговли добавленной стоимостью не так много, что сопряжено с не-
обходимостью решения ряда проблем:

1) совершенствование методологии расчета объемов добавленной стоимости, создава-
емой национальным производителем, а также проведение расчета на максимально воз-
можном уровне детализации;

2) совершенствование теоретических моделей торговли добавленной стоимостью.
Говоря в частности о Беларуси, будет логичным отметить отрасли, в которых форми-

руется большая часть добавленной стоимости. 
Анализ валовой добавленной стоимости по основным видам экономической деятель-

ности показал, что больше пятой ее части приходится на обрабатывающую промышлен-
ность. Остальные большие доли отходят оптовой и розничной торговле, а также чистым 
налогам на продукты.

К тому же при детальном рассмотрении промышленности и роста ее валовой добав-
ленной стоимости было отмечено, что одним из ожидаемых результатов Государственной 
программы по развитию машиностроительного комплекса являлся прирост валовой до-
бавленной стоимости в промышленности в 2020 г. на 36–40 % к 2015 г.

Проанализировав статистические данные, можно сделать вывод, что поставленная 
цель была даже перевыполнена, так как прирост валовой добавленной стоимости в про-
мышленности в 2020 г. составил 35 015,7 млн руб., что составляет 156,7 % от валовой до-
бавленной стоимости в 2015 г.

Таким образом, сделаем вывод, что Республика Беларусь в формировании добавлен-
ной стоимости делает упор на обрабатывающую промышленность, поддерживая и стиму-
лируя данную отрасль государственными программами и дополнительным финансиро-
ванием, что дает положительные результаты.
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ИНКЛЮЗИВНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ  
В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

В период пандемии COVID-19 заметно замедлился экономический рост не только раз-
витых и развивающихся стран, но и стран с переходной экономикой. В настоящее время 
санкционные войны подрывают глобальную экономику, а последствия российско-укра-
инского конфликта создают дополнительные угрозы для восстановления глобальной эко-
номики после коронакризиса. Представляется, что в связи с более высокой степенью эко-
номической взаимозависимости, чем когда-либо ранее, общие социально-экономические 
трудности мирового сообщества предоставляют возможность для формирования и полно-
го осуществления инклюзивных экономических принципов на основе уже общих целей 
устойчивого развития. В связи с тем, что теория инклюзивного развития экономики в на-
стоящее время находится в стадии разработки и становления, развитие теоретико-мето-
дологических основ инклюзивного экономического роста и адаптация методик его оценки 
для транзитивных экономик и экономик в условиях интеграции становится как никогда 
актуальным для Беларуси и стран — участниц ЕАЭС в условиях формирования нового 
этапа трансформации внешнеторгового регулирования, стремительного и интенсивного 
процесса экономической интеграции, регионализации, формирования особенностей меж-
регионального взаимодействия [1, с. 40].

Инклюзивный экономический рост рассматривается как устойчивый и стабильный 
рост экономики, предполагающий сокращение / неувеличение социально-экономического 
неравенства, в основе которого лежит доступность экономических агентов к распределе-
нию ресурсов и доходов, возможность их участия в экономической жизни, бережное отно-
шение к природным ресурсам и защита окружающей среды, что обеспечивается посред-
ством государственной политики [2, c. 97].

Можно выделить ключевые характеристики в определении инклюзивного роста: ста-
бильность и устойчивость; участие и всестороннее развитие человеческого капитала; со-
циальная справедливость; борьба с неравенством; бережное использование природных 
ресурсов и защита окружающей среды. Кроме того, экономическому росту не принадле-
жит центральное место в росте уровня жизни граждан, сокращении бедности и социаль-
ного неравенства.

В 2015 г. 193 государства — члена ООН взяли обязательства обеспечивать устойчи-
вый, всеохватный и поступательный экономический рост, социальную интеграцию и за-
щиту окружающей среды, намереваясь достичь их, находясь в партнерстве и в условиях 
мира. В этом международном контексте неудивительно, что в политике ряда стран все 
чаще стали упоминаться вопросы инклюзивного развития. Так, инклюзивный рост стал 
одной из главных целей правительств стран — участниц ЕАЭС, в том числе Республики 
Беларусь.

В результате оценки инклюзивности экономик ЕАЭС на основе Общего адаптиро-
ванного индекса инклюзивного экономического роста для транзитивных экономик, до-
полненного показателями ЦУР, было установлено, что самые высокие значения индекса 
наблюдаются у Беларуси и Казахстана. С точки зрения направлений самые высокие по-
казатели по направлению «Экономический рост и производительность» отмечены у Ар-
мении и Кыргызстана, по направлению «Человеческий капитал» (компонента «Качество 
жизни») — у России и Казахстана. В целом позиции Беларуси, Казахстана и России на-
ходятся на границе развитых и развивающихся стран.
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Вместе с тем обеспечение инклюзивного экономического роста требует дальнейше-
го совершенствования совместной политики стран — участниц ЕАЭС, ориентированной 
на устойчивое сближение экономик-партнеров.
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ЭКСПАНСИЯ ФИРМ НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ:  
КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ

Одним из факторов, порождающих глобализацию, является экспансия фирм и ре-
гионов на внешние рынки. С целью уточнения объекта научного исследования автором 
проведен критический анализ понятийно-категорийного аппарата по данной тематике. 
В большинстве источников при раскрытии понятия «экспансия» осуществлена привязка 
к функциональному либо пространственному параметру объекта, и также понятие огра-
ничено интерпретацией смысла слова на исходном языке. Чаще всего категория «экс-
пансия» ориентирована на фактор расширения, распространения. В зарубежной теории 
и практике употребляется такой логос, как «экономическая экспансия», что наиболее при-
ближает данный паттерн к истинному смыслу. Автором проведено исследование и сдела-
ны следующие выводы.

Во-первых, экспансия — это не всегда расширение, она может выражаться в сокра-
щении производства (например, производство грампластинок в эпоху лазерных дисков). 
Также может происходить диверсификация (проигрыватели лазерных компакт-дисков 
на рынке аудиоаппаратуры). Таким образом, при экспансии может происходить как ко-
личественное, так и качественное изменение объекта, изменение его структуры.

Во-вторых, в большинстве определений не указан целеполагающий объект, а также 
субъект, который оказывает на него влияние, либо объект и субъект слишком конкрети-
зированы.

В-третьих, некоторые определения привязаны к определенной территории, рынку, 
отрасли, зоне, сфере, в которой находится объект, и не раскрывают основной сущности 
понятия «экспансия».

В-четвертых, некоторые определения указывают на определенные последствия экс-
пансии, а результаты экспансии могут быть самые разные.

С точки зрения системного подхода экспансия имеет формы проявления в различ-
ных сферах жизнедеятельности человека (политическая, экономическая, биологическая, 
культурная и т.д.). По итогам исследования становится очевидным, что каждый ученый 
дает определение понятию «экспансия» в соответствии со сферой научных интересов, в ко-
торой он работает. Но при рассмотрении фактов экономической истории можно заметить, 
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что экспансия никогда не проявляется в чистом виде, и экономическая экспансия порож-
дает демографическую, культурную, политическую экспансии.

Если рассмотреть самую распространенную схему экспансии, то она будет представ-
лять собой наличие объекта, на который направлено внимание, субъекта (что или кто 
оказывает давление на объект), действие (при помощи чего субъект влияет на объект), 
а также будет иметь некую цель для достижения. Совокупность действий по разработке 
и реализации экспансии подразумевает применение методики ее создания, оценки, реа-
лизации, наличие инструментов, средств, способов для достижения цели.

Обобщая исследование, мы даем авторское определение понятия «экспансия» в широ-
ком смысле — это совокупность действий, направленных на экономическую среду с целью 
достижения экономической выгоды. Результат успешной экспансии может быть разный: 
укрепление позиций на рынке, развитие бренда, расширение масштабов сбыта произ-
водств, достижение влияния на поведение определенной группы людей, изменение или 
расширение сферы функционирования, изменение структуры и ассортимента продукции 
согласно изменению спроса.

Ван Цян, аспирант
9jwangqiang@powerchina.cn

БГЭУ (Минск)

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ  
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ  

КОМПАНИЕЙ POWERCHINA

Компания Powerchina — одна из 500 сильнейших компаний в мире, которая пред-
ставляет интегрированные решения в таких областях, как электроэнергетика, водные 
ресурсы, охрана окружающей среды, строительство промышленной недвижимости и ин-
фраструктуры.

С 2011 по 2021 гг. компанией реализованы более 2000 инженерных проектов более 
чем в 100 странах. Среди них можно выделить основные проекты и их отличительные 
черты (табл. 1–3).

Таблица 1 — Список основных проектов водных ресурсов и гидроэлектростанций (по выбору)

Наименование проекта Тип контракта Масштаб, МВт

ГЭС Санься — крупнейший в мире гидроэнергетиче-
ский объект

Contract for construction 
project supervision

22,500

ГЭС Силоду — масштаб установки занимает 1-е место 
в мире среди арочных плотин гидроэлектростанции

Изыскание, проектирова-
ние и строительство

13,860

ГЭС Мерое — самая длинная в мире подпорная пло-
тина протяженностью 9,8 км

EPC 1,250

ГЭС Сянцзяба — крупнейший в мире гидрогенери-
рующий блок

DB 7,750

Витебская ГЭС на реке Западная Двина — самая 
большая гидроэлектростанция в РБ

DB 6,300

Витебская ГЭС на реке Западная Двина — самая 
большая гидроэлектростанция в РБ

DB 40,000
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Таблица 2 — Список основных проектов муниципального и жилищного строительства

Наименование проекта Тип контракта Масштаб
Колледж бизнеса и колледж женщин, кувейтский универ-
ситет с площадью застройки

DB 264,000 м2

Проект кампуса Университета Сямынь в Малайзии DB 244,000 м2

Проект: отель и гостиница «Ибис» с площадью застройки DB 60,800 м2

Больница Пятидесятилетия-де-Киншаса EPC 40,000 м2

Проект футбольного стадиона провинции EPC 6,300 МВт
Проект аэропорта Бамако Сену Возду-В02 EPC 156,000 м2

Таблица 3 — Список основных проектов, строительство дорог

Наименование проекта Тип контракта Масштаб, км
Проект линии метро 7 ВТ Шэньчжэня BT 30,173
Проект автомагистрали Кичево — Охрид EPC+F 56,6
Инвестиционный проект железной дороги Лаос — Китай BOT 414
Инвестиционный проект высокоскоростной железной до-
роги Джакарта — Бандунг

BOOT 142

Проект международного транзитного коридора Западная 
Европа — Западный Китай

DB 14,1

Проект реалибитации взлетно-посадочной полосы аэро-
порта

EPC 3,35

Являясь бесспорным лидером в своей области, компания постоянно отслеживает но-
вейшие достижения, чтобы затем с максимальной выгодой внедрить их на наших объ-
ектах. Благодаря непрерывному совершенствованию, применению инноваций с учетом 
местной специфики, компания за последние 5 лет увеличила объемы подписанных кон-
трактов и заняла более высокие места в международных финансовых рейтингах.

Таким образом, если в 2015 г. сумма подписанных компанией контрактов составила 
107,5 млрд дол., то к 2020 г. эта сумма выросла более чем на 20 % и составила 131 млрд 
дол. США. Обращаем внимание, что в 2020 г. выручка от заключенных нами контрактов 
достигла 82,3 млрд дол. США.

Что касается международных рейтингов, то подтверждением эффективного развития 
нашей компании могут служить следующие достижения.

В 2015 г. в рейтинге «500 крупнейших мировых компаний» по версии журна-
ла FORTUNE мы занимали 253-е место, а к 2020 г. смогли подняться практически 
на 100 строк и заняли 157-е место.

В рейтинге «250 крупнейших международных подрядчиков мира» по версии журнала 
Engineering News Record с 7-го места в 2015 г. мы поднялись на 5-е место в 2020 г.

Более того, благодаря научным методам работы компании в 2020 г. мы возглави-
ли рейтинг «150 крупнейших международных проектировщиков мира», в то время как 
в 2015 г. мы занимали 3-е место.

В текущий момент реализация некоторых наших проектов ограничена в связи с веду-
щимися военными действиями и введенными санкциями.

В перспективе мы будем рассматривать возможность реализации инновационных 
проектов под привлечение китайских кредитных линий в юанях. Мы оцениваем данный 
подход как одну из альтернатив при управлении и минимизации рисков в целях повы-
шения качественного сотрудничества при реализации наших проектов в Центральной 
и Восточной Европе.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ:  
КОРРЕКТИРОВКА ГРАВИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ  

МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ

Острые внешнеполитические и экономические противоречия и противостояния, ха-
рактеризующие современный этап развития мировой экономики, существенно перекра-
ивают ландшафт торговых потоков, каналов взаимодействия, инструментов регулиро-
вания. Моделирование внешнеторгового взаимодействия между странами, реализуемое 
в рамках гравитационной модели, в настоящее время столкнулось с рядом вызовов.

Современные реалии обусловливают ожидаемое смещение коэффициентов гравита-
ционного уравнения международной торговли в сторону роста значимости таких факто-
ров, как многостороннее сопротивление торговле, а в частности сопротивляемость экспор-
ту и сопротивляемость импорту, обусловленные санкционным давлением.

Проблема моделирования санкционного давления многогранна. Включение в гра-
витационную модель индикаторов санкционного давления требует четкого определения 
того, какого рода меры считать экономическими санкциями, какие виды данных мер су-
ществуют, как учитывать степень оказываемого ими экономического давления и т.п.

Одна из наиболее актуальных попыток систематизации современных экономических 
санкций была предпринята в рамках проекта глобальной базы данных санкций, запу-
щенной в 2016 г. представителями ряда европейских университетов. Исследователи со-
брали базу санкционных мер, затронувших различные страны мира в период с 1950 г. 
База включила несколько сотен многосторонних, плюрилатеральных и двусторонних 
санкций в сфере торговли, финансов, путешествий, вооружения и др. [1].

Первые попытки оценки степени влияния санкций на межстрановые торговые потоки 
в рамках гравитационной модели за счет введения в уравнение фиктивной переменной, 
отражающей сам факт применения санкций, отраженных в соответствующей базе дан-
ных, позволили их авторам получить следующие результаты:

1. Учитываемые в агрегированном виде (без разделения по видам) санкции не оказы-
вают существенного и статистически значимого влияния на торговые потоки.

2. В то же время оцениваемые по отдельности санкции проявляют себя более выра-
женно. Так, целенаправленные торговые санкции имеют значительный отрицательный 
статистически значимый коэффициент в гравитационном уравнении, равно как и санк-
ции в отношении перемещения людей и военных действий.

3. Оценка коэффициентов при переменных, определяющих направление санкций 
(в отношении импорта, экспорта, двунаправленные), позволяет сделать вывод о том, что 
санкции, таргетирующие экспорт, в большей степени снижают торговые потоки [1].

Ряд последующих исследований, основанных на включении санкционных перемен-
ных в гравитационное уравнение, демонстрируют последовательно значимые результа-
ты, отражающие роль санкций в международной торговле [2]. Вместе с тем существенным 
изъяном таких подходов является бинарный характер вводимых переменных, не учи-
тывающих степень воздействия различных видов санкционных мер на торговые потоки. 
Пока за рамками исследований остается и оценка фактора коллективного использования 
санкционных мер в отношении страны. Выявление того, срабатывает ли синергетиче-
ский эффект в условиях сконцентрированной санкционной кампании, представляет то 
направление, которое внесет коррективы в гравитационную модель развития междуна-
родной торговли в условиях конфронтации политических и экономических интересов ре-
поляризирующегося мира.
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ИНВЕСТИЦИИ В ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ

В условиях усиления массового характера высшего образования, роста спроса на спе-
циалистов высшей квалификации, формирования потребности в непрерывном обучении 
населения особую важность приобретает проблема совершенствования механизма фи-
нансирования высшей школы с целью обеспечения устойчивого развития данной сферы, 
ее способности оказывать качественные образовательные услуги.

Рост совокупных расходов на высшее образование является важной характеристикой 
экономики высокоразвитых стран. С 2012 по 2018 гг. суммарные расходы на развитие 
данной сферы в странах ОЭСР увеличивались ежегодно в среднем на 0,8 %, в 2018 г. ими 
на эти цели было потрачено в среднем 1,4 % ВВП. В рассматриваемый период общие и го-
сударственные расходы на высшие учебные заведения в странах ОЭСР росли в среднем 
медленнее, чем ВВП. Вместе с тем около трети стран увеличили свои инвестиции в выс-
шее образование в процентах к ВВП.

Государственное финансирование высшего образования является основой его дина-
мичного развития, что объясняется той ролью, которую играет образование в условиях 
инновационной экономики, ответственностью государства за производство данного обще-
ственного блага. В среднем по странам ОЭСР на государственные инвестиции приходит-
ся 66 % средств, выделяемых на развитие отрасли. В последние десятилетия в большин-
стве высокоразвитых стран наблюдается снижение доли бюджетного и повышение доли 
частного финансирования высших учебных заведений. Вместе с тем большинство стран 
принимают меры по увеличению абсолютной величины расходов государства на разви-
тие высшего образования.

В современных условиях все большую роль в финансировании высшей школы играют 
домашние хозяйства и компании, получающие прямую выгоду от образовательных услуг. 
Данный подход получил широкое распространение и находит понимание в большинстве 
высокоразвитых стран, за исключением Скандинавских. Финансирование частным сек-
тором части затрат по производству образовательных услуг способствует более полному 
удовлетворению спроса на них, повышению их качества, укреплению материально-тех-
нической базы университетов. На долю частного финансирования (после трансфертов 
между государством и частным сектором) в странах ОЭСР приходится в среднем около 
1/3 расходов на высшее образование, частные расходы составляют 0,4 % ВВП. Наиболь-
ший удельный вес в структуре частных расходов, выделяемых этими странами на выс-
шее образование, занимают расходы домашних хозяйств (в среднем 72 %). Роль частного 
финансирования высшей школы во многом зависит от той платы за обучение, которая 
в различных странах взимается со студентов. Более 55 % общих расходов на развитие от-
расли финансируются частным сектором в Австралии, Чили, Японии, Корее, Великобри-
тании и США. Доля частного сектора в расходах на высшие учебные заведения (с учетом 
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субсидированных частных платежей, таких как ссуды на оплату образовательных услуг) 
составляет менее 10 % в Финляндии, Исландии, Люксембурге и Норвегии, т.е. в странах 
с низкой платой за обучение.

Однако реализация принципа платности услуг высшей школы приводит к тому, что 
многие семьи сталкиваются с существенными финансовыми трудностями при оплате ее 
услуг, растет количество студентов из семей с высокими доходами, но с недостаточной за-
интересованностью в приобретении глубоких знаний, снижается качество студенческой 
среды, сужаются возможности получения высшего образования молодыми людьми из 
семей с невысокими доходами. В данной ситуации актуальными становятся проблемы 
улучшения доступа к высшему образованию, проведения реформ, касающихся уровня 
платы за обучение и государственной финансовой поддержки студентов с участием госу-
дарственного и частного секторов.

Е. А. Гаращенко, ассистент
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ВЛИЯНИЕ ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ СОГЛАШЕНИЙ  
НА СОВРЕМЕННУЮ МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ

Расширение двусторонних, региональных и многосторонних экономических связей, 
необходимость усиления позиций страны в глобальной экономике предполагают транс-
формацию системы государственного регулирования внешнеторговой деятельности в на-
правлении обеспечения баланса национальных интересов и интересов бизнеса в услови-
ях меняющейся внешней среды.

По тенденции развития современной мировой экономики можно определить увеличе-
ние числа и масштабов преференциальных соглашений. Так, по данным ВТО, с 1980-х гг. 
наблюдается достаточно стремительный рост соглашений (более чем в 20 раз) по подпи-
санным и уже функционирующим соглашениям и (более чем в 30 раз) по заявленным, 
но не вступившим в силу. Обязательной регистрации в ВТО подлежат соглашения по то-
варам, услугам и присоединение к существующим региональным соглашениям. Харак-
терной особенностью функционирования данных соглашений является все возрастающая 
тенденция к заявленным соглашениям с отсрочкой подписания по разным причинам. 
И если во второй половине XX в. количество заявленных и подписанных (реализуемых) 
соглашений совпадало до середины 90-х гг., то в начале XXI в. наблюдается все большее 
расхождение трендов. Так, по итогам 2021 г. количество ассоциированных (заявленных) 
соглашений превысило более чем на 200 количество фактически реализуемых договорен-
ностей. Данный факт свидетельствует о наличии торговых барьеров на пути роста между-
народной торговли. Тем не менее рост подобных соглашений обусловлен невозможностью 
традиционными методами и старыми договоренностями в рамках международных орга-
низаций достигнуть цели, что приводит к поиску альтернатив в международных отно-
шениях, новым преференциальным возможностям для улучшения торговли, зачастую 
за пределами региона.

Поэтому можно утверждать, что современная система международного взаимодей-
ствия стран характеризуется усложнением внешнеторгового регулирования, связанного 
с формированием многоуровневого регулирования торговли, обусловленного диверсифи-
кацией торговых связей, ростом числа торговых соглашений, плюрилатеральных согла-
шений, которые влекут за собой трансформацию традиционных методов регулирования.

Таким образом, распространение торговых соглашений меняет институциональные 
рамки внешнеторгового регулирования и ставит дополнительные вопросы об определении  
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взаимосвязи между процессами глубокой интеграции и преференциальной либерализа-
ции и последствий этих связей для национальной экономики.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОЙ ЭКОНОМИКИ  
В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Следствием длительного глобального развития экономики, ориентированной пре-
имущественно на достижение экономических результатов, явилась серьезная деграда-
ция природной и социальной среды. Глобальный взгляд на мир и осознание значимости 
устойчивого развития придают особую актуальность необходимости обеспечения более 
высокой степени экологической устойчивости и инклюзивности мировой экономики.

Устойчивое развитие может быть достигнуто при равновесии экономической, эколо-
гической и социальной составляющих, которые являются взаимосвязанными и должны 
рассматриваться в единстве.

При этом с социальной точки зрения устойчивое развитие предполагает предоставле-
ние равных возможностей для всех социальных и возрастных групп населения в обеспе-
чении достойного уровня и качества жизни, безопасности и благополучия, справедливого 
распределения доходов и социальных благ.

Очевидно, что обеспечение экономической инклюзивности является неотъемлемым 
условием устойчивости экономического развития. В инклюзивной экономике носители 
человеческого капитала вовлекаются в процесс трудовой деятельности с учетом их ин-
дивидуальных способностей, а работодатели на основе оценки их трудового потенциа-
ла заинтересованы использовать его наиболее эффективно и продуктивно. Реализация 
инклюзивной экономики предполагает, что каждый человек должен иметь возможность 
удовлетворения основных потребностей во всех сферах жизнедеятельности.

Не вызывает сомнений, что современное общество — это общество инклюзивной эко-
номики, информации и новых технологий, являющихся движущей силой экономического 
развития. Расширяющийся процесс внедрения инноваций в экономику не только эконо-
мически развитых, но и развивающихся государств открывает потенциальные возмож-
ности развития на основе постулатов инклюзивной экономики, реализация которых спо-
собна предоставить широкие возможности для успешной конкуренции на рынке труда 
работников с различными психофизическими особенностями и компетенциями.

Программным документом, призванным обеспечить устойчивый экономический рост, 
является Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Рес-
публики Беларусь до 2030 г. Она является долгосрочной стратегией, определяющей цели, 
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этапы, направления перехода Республики Беларусь к постиндустриальному обществу 
и инновационному развитию экономики при гарантировании всестороннего развития 
личности, повышении стандартов жизни человека и обеспечении благоприятной окру-
жающей среды. Она включает в себя не только экономический компонент устойчивого 
развития, но и социальный с экологическим.

В сложившихся условиях содержание данной стратегии позволяет осуществлять ос-
новные принципы инклюзивного экономического развития на основе соблюдения равен-
ства возможностей работников на рынке труда, в социальных взаимодействиях и эколо-
гических императивах.

Представляется, что Республике Беларусь как стране с малой открытой экономикой 
целесообразно учесть мировой опыт в реализации стратегии инклюзивного общественно-
го развития с учетом социальных и экологических реалий. Наряду с его использованием 
в традиционном понимании правомерно следовать новым приоритетам, включая созда-
ние инновационных рабочих мест, вовлечение всех слоев общества в решение проблем 
динамики территориального развития и сохранения окружающей среды в контексте ста-
новления инклюзивной экономики.

А. А. Демидчик, магистр экон. наук
aleksandr-dk@bk.ru
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ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

В условиях становления и развития постиндустриального общества доминирующим 
экономическим ресурсом выступают интеллектуальные ресурсы. Актуальными остают-
ся вопросы определения внутренней структуры, свойств и функций этой экономической 
категории, коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности человека, 
повышения конкурентоспособности национальной экономики. Исследователи подчерки-
вают, что в основе формирования и развития концепции интеллектуальных ресурсов вы-
ступают теории человеческого и интеллектуального капитала, теория постиндустриаль-
ного общества, концепции институционального маркетинга.

Правомерно выделить среди факторов развития интеллектуальных ресурсов в совре-
менной национальной экономике высшее образование и научную, инновационную дея-
тельность. Ключевую роль в системе высшего образования играют университеты, которые 
классифицируют на американские (соединение гуманистического начала и исследова-
тельской направленности, идеи), английские (аккумулирование и транслирование ду-
ховного богатства общества, модель Дж. Ньюмена), немецкие (фундаментальные знания, 
модель Гумбольта) и французские (модель «больших школ», т.е. селективность, кадры — 
суперэлита).

Развитию интеллектуальных ресурсов способствуют такие модели университетов, как: 
прагматическая (в которой осуществляются сервисная, коммерческая, предприниматель-
ская функции), контркультурная (акцент делается на демократизацию), политизирован-
ная (акцент сосредоточен на власти различного рода меньшинств). В странах Западной 
Европы и США применяется модель дерегулирования высшей школы, которая предпола-
гает практически полную автономию университетов от государства, частное их финанси-
рование за счет оказания платных образовательных услуг и коммерческой деятельности. 
В развитых странах вокруг ведущих университетов создаются современные инновацион-
ные предприятия, базирующиеся на их интеллектуальных ресурсах. Принципы концеп-
ции предпринимательского университета наиболее успешно реализуют Массачусетский 
технологический институт, Стэнфордский, Гарвардский, Кембриджский и Лёвенский  
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католический университеты. Реформы высшего образования, успешная коммерциализа-
ция исследовательских разработок китайских университетов позволяют КНР считаться 
одной из ведущих экономических и научных держав современности.

Не вызывает сомнения тот факт, что доля внутренних затрат на НИОКР в объеме 
ВВП является важнейшим индикатором состояния интеллектуальной сферы нацио-
нальной экономики. Соответственно, инвестиции в научные исследования и разработки 
рассматриваются в качестве предпосылки дальнейшего развития постиндустриального 
общества. Объем НИОКР в Республике Беларусь в 2020 г. составил 0,55 % к ВВП. Специ-
алисты констатируют, что для реализации экономической функции науки и получения 
экономической отдачи от инвестиций в нее наукоемкость должна достигать значения по-
рядка 2 %.

В докладе о технологиях и инновациях Конференции ООН по торговле и развитию 
(февраль 2021 г.) эксперты ЮНКТАД предложили рейтинг стран по уровню готовности 
к использованию, внедрению и адаптации передовых технологий с учетом анализа пяти 
основных блоков для измерения потенциала реализации технологий. В документе вы-
делены 11 передовых технологий: искусственный интеллект, робототехника, интернет 
вещей, 3D-печать, блокчейн, Big Data, мобильная сеть 5G, генная инженерия, дроны, 
нанотехнологии, солнечные фотоэлектрические системы. Лидерами по данному рейтингу 
являются США, Швейцария, Великобритания. Выделим лидирующую роль Китая в раз-
работке и реализации НИОКР. Республика Беларусь находится на 59-м месте из 158. 
Расположение нашей страны в верхней половине рейтинга служит подтверждением вы-
сокого образовательно-квалификационного уровня белорусского населения. Отставание 
Республики Беларусь по рейтингу НИОКР (91-е место) предопределяет решение пробле-
мы финансирования научных исследований в стране.

В заключение отметим целесообразность накопления и эффективного использования 
интеллектуальных ресурсов в Республике Беларусь.

И. А. Дубовец, аспирант
irena10121997@gmail.com
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КУМУЛЯЦИИ В ЕАЭС

В условиях пандемии COVID-19 существенным образом была изменена установлен-
ная годами картина международной торговли, что повлияло и на жизнеспособность гло-
бальных цепочек добавленной стоимости (далее — ГЦДС). В этой связи особый интерес 
представляет изучение особенностей региональных торговых соглашений (далее — РТС), 
а в частности принципа кумуляции в таких соглашениях, так как кумуляция является 
одним из инструментов содействия мегарегиональной интеграции.

По своей природе кумуляция — это отклонение от одного из основных принципов 
происхождения товаров, применяемых в случае преференциальной торговли [1]. Следует 
отметить, что на практике используется несколько видов кумуляции: двусторонняя, диа-
гональная (региональная), полная и расширенная (кросс-кумуляция).

Что касается использования кумуляции в ЕАЭС, то особый интерес для разбора 
представляют такие соглашения, как Соглашение о правилах определения страны про-
исхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 г. (да-
лее — Соглашение СНГ), Соглашение между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Республики Сербия о свободной торговле между Республикой Бела-
русь и Республикой Сербия от 31 марта 2009 г. (далее — Соглашение о свободной торгов-
ле с Сербией) и Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим 
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союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Социалистической Республикой 
Вьетнам, с другой, от 29 мая 2015 г. (далее — Соглашение ЕАЭС — Вьетнам).

Наиболее распространена среди РТС двусторонняя кумуляция, представленная в Со-
глашении с СНГ, суть которой заключается в добыче сырья в одной стране (далее — ЗСТ), 
его последующей переработке в другой стране, а затем беспошлинном экспорте продуктов 
переработки в страны происхождения сырья в границах ЗСТ.

Однако на сегодняшний день наибольший интерес представляют такие виды куму-
ляции, как полная и расширенная (кросс-кумуляция). В Соглашении ЕАЭС — Вьетнам 
используется принцип четырехсторонней кумуляции, который можно отнести к полной 
кумуляции, что позволяет любую деятельность по переработке в государстве-члене регио-
нальной группировки квалифицировать как достаточную вне зависимости от происхож-
дения материалов для производства конечной продукции [1].

Единственный вид кумуляции, который предполагает расширение за пределы одного 
РТС, это кросс-кумуляция. В Соглашении о свободной торговле с Сербией предусмотрено 
участие в производстве материалов не только из Беларуси и Сербии, но также из Ре-
спублики Казахстан и Российской Федерации. Данное соглашение можно считать сво-
еобразным упрощенным примером кросс-кумуляции в рамках ЕАЭС. Ее преимущество 
заключается в том, что она возможна без выполнения обязательных условий, к которым 
относятся наличие торговых соглашений между всеми странами, участвующими в куму-
ляции, и принятие идентичных правил происхождения.

Таким образом, принцип кумуляции расширяет возможности для основных правил 
происхождения, так как дает возможность выбирать промежуточные продукты, проис-
ходящие из страны-партнера или стран-партнеров по преференциальному соглашению, 
использовать их в качестве исходных материалов для производства конечного продукта.

Источник
1.  Прогунова, Л. В. Кумуляция как инструмент интеграции в экономике глобальных цепочек 

и растущего протекционизма [Электронный ресурс] / Л. В. Прогунова, С. В. Богатырева // Эконо-
мическая интеграция. — 2018. — Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/kumulyatsiya-
kak-instrument-integratsii-v-ekonomike-globalnyh-tsepochek-i-rastuschego-protektsionizma. — Дата 
доступа: 22.02.2022.

Ә. Е. Ерлан, магистрант
ae16xxx@gmail.com

С. Ж. Галиев, профессор
Международный университет «Астана» (Нур-Султан)

ОБ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПАХ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ  
В ПЕРИОД МОДЕРНИЗАЦИИ КАЗАХСТАНА

Актуальность. Промышленный сектор каждой страны отражает ее способность 
к развитию наукоемких производств и направленность на инновации. В обосновании не-
обходимости в Казахстане нового закона о промышленной политике при оценке состо-
яния национальной системы господдержки индустриально-инновационного развития 
Республики Казахстан за 2010–2019 гг. отмечалось: недостаточность технологичности 
предприятий, наличие проблемы низкой диверсификации производимой продукции вну-
три страны, отрицательный внешнеторговый баланс обрабатывающей промышленности 
(ОП), низкий уровень конкурентоспособности товаров МСБ и их продвижения, а также 
многие другие моменты, говорящие о целесообразности коренной трансформации основ 
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проводимой в стране промышленной политики. С этой целью очевидна необходимость 
проанализировать теоретическую базу, на которой промышленная политика выстраива-
ется на современном этапе развития страны — третьем этапе ее модернизации. Важно 
рассмотреть соответствие заложенных в новой промышленной политике страны принци-
пов на соответствие их общей методологии модернизации.

Известно, что в методологии модернизации обосновано семь базовых принципов: си-
стемность, научно-производственный паритет, добровольность, приоритет косвенных ме-
тодов поддержки промышленности перед прямыми, равноправие субъектов промышлен-
ности, экологичность и безопасность, идеология открытого рынка [1–8].

Из сравнения очевидно, что основной принцип системности, предполагающий органи-
ческую связь промышленной модернизации с экономическим развитием страны в целом, 
а также интегрированность в мировые экономические процессы, в законе касается только 
мер государственного регулирования [9]. При этом, как прописано, в качестве одной из 
целей системность предполагает снижение негативного воздействия на ОС. Во-первых, 
в методологии модернизации это является отдельным принципом наряду с обеспечением 
безопасности жизнедеятельности вообще. Во-вторых, принципиально несистемным в но-
вом законе является акцент на следствиях, каковым является негативное воздействие, 
появляющееся в результате неверных подходов в модернизации промышленности.

Научно-производственный принцип в промышленной политике, обусловленной за-
коном, практически отсутствует, тогда как именно он является базовым условием эффек-
тивной индустриализации и устойчивого развития общества. Этот принцип обеспечивает 
адаптацию и дальнейшее совершенствование приобретаемых новых технологий с созда-
нием возможности в дальнейшем перейти от политики импорта технологий к политике 
их экспорта.

Не нашел отражения в новом законе и принцип добровольности, предполагающий 
добровольное и конкурентное участие предприятий в программе модернизации. Нужно 
отдать должное, что оговариваются условия добровольности применительно лишь к част-
ному предпринимательству.

Многочисленные обсуждения направлений и мер новой экономической политики 
страны демонстрируют акцент в ее промышленной политике на прямые методы стимули-
рования и воздействия преимущественно на крупный бизнес. Это указывает прежде всего 
на отсутствие приоритета косвенных методов поддержки промышленности перед прямы-
ми, как это гласит принцип методологии модернизации и который отсутствует в новом 
Законе «О промышленной политике». Международный опыт показывает, что в современ-
ной, быстро меняющейся постиндустриальной экономической среде традиционные сред-
ства прямой финансовой поддержки оказываются неэффективными и расточительными.

Принцип равноправия субъектов промышленности, предполагающий, что промыш-
ленная политика охватывает все без исключения промышленные предприятия страны 
независимо от формы собственности, когда промышленное развитие учитывает собствен-
ные интересы каждого участника, является одним из наиболее актуальных в условиях 
современного Казахстана. В новом варианте промышленной политики провозглашается 
ведущая роль частного предпринимательства в условиях добросовестной конкуренции, 
а акцент делается на взаимодействии государства и бизнеса, а не на государственно-част-
ном партнерстве.

Принцип методологии модернизации «Экологичность и безопасность» предполагает, 
что государственные системные меры стимулирования промышленной модернизации 
направлены на повышение экологичности и промышленной безопасности производств 
с учетом опыта и привлечения энергоэффективных, энергосберегающих, углеродоемких 
технологий, а также возобновляемых источников энергии. Данный принцип подменен 
лишь целевым назначением системности, направленным на борьбу с последствием за-
грязнения, но не с производством чистых технологий, как это прописано в законе. Если 
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экологичность обозначена в целях законодательно закрепленной промышленной полити-
ки, то о безопасности не упоминается вообще.

В последнее время на всех мировых уровнях много говорится об открытости общества. 
В методологии модернизации это обусловлено принципом идеологии открытого рынка, 
оговаривающим условия в перспективе перехода к справедливому рынку. В нем регу-
лируется стимулирование процессов модернизации по принципу «снизу вверх», когда 
государством поддерживается прежде всего инициатива самих предприятий. В законе 
частичная реализация идеологии открытого рынка касается лишь мер государственного 
стимулирования промышленности, однако и сами меры должны соблюдать этот принцип.

В отличие от принципов методологии модернизации в законе имеется и восьмой 
принцип, в котором эффективность промышленной политики есть принцип самой этой 
политики, хотя, очевидно, что это, скорее, должно быть следствием качественной по-
литики. Довольно сомнительным принципом в законе обозначен принцип «Принятия 
государством экономически обоснованных решений», что по сути является само собой  
разумеющимся.

Сравнительный анализ методологических принципов модернизации и принципов 
реа лизации промышленной политики, обозначенных законодательно, говорит о наличии 
существенных отклонений, что в конечном итоге неизбежно приведет к несоблюдению 
первых и, как следствие, к нежелательным сценариям третьего этапа модернизации эко-
номики страны. Значительную тревогу вызывает несоблюдение в адекватной мере ба-
зового условия модернизации, заключающегося в неукоснительном соблюдении нацио-
нального приоритета в развитии высокотехнологичного промышленного комплекса, что 
выражается в преимущественном базировании на импортируемых технике и технологи-
ях, консалтинговых услугах, а в некоторых случаях и на импортном сырье и т.д.
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ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ИГР: ЗАДАЧИ И ПРОБЛЕМЫ

Теория игр (ТИ) стала широко распространенным инструментом микроэкономическо-
го анализа, использование которого выходит далеко за традиционные рамки экономи-
ческой теории. В то же время наблюдаемые результаты реального взаимодействия ин-
дивидов зачастую показывают очевидные отклонения в поведении от прогнозируемого 
теорией.

Поэтому задачей поведенческой теории игр является соотнесение наблюдаемых ре-
зультатов поведения с теоретическими (согласно ТИ).

Если есть расхождения, то, возможно, имеет смысл либо найти другое объяснение, 
либо расширить формальную игру.

Могут быть следующие объяснения в расхождении результатов:
1) игроки, вместо того чтобы сконцентрироваться на собственной выгоде, руковод-

ствуются категориями социальной полезности (например, справедливостью);
2) игрок может по-разному оценивать ситуацию в зависимости от того, как игра опи-

сана;
3) существуют отдельные элементы, которые люди привносят в стратегические си-

туации, обычно не учитываемые в теории игр (например, учет только 1–2-го уровней 
в многоуровневой игре) [1].

В экспериментах люди обычно отвергают выгодные сделки, которые они считают не-
справедливыми, вносят существенный вклад в общественные блага и проявляют удиви-
тельно мало «морального риска». Классическим примером здесь является игра «Ульти-
матум». Десятки исследований с различными версиями данной игры показывают, что 
людям не нравится, когда с ними обращаются несправедливо, и они отклоняют предло-
жения менее чем в 20 % случаев, хотя в итоге ничего не получают. Их оппоненты, похоже, 
предвидят такое поведение и, чтобы снизить риск отказа, обычно предлагают 40–50 % 
от распределяемой в игре суммы [2].

Существуют возможные искажения в поведении, вызванные особенностями описания 
игры (Framing Effects). Теория потребительского выбора ссылается на аксиому «инвари-
антности описания», которая гласит, что различия в описаниях, которые не изменяют 
фактический выбор, не должны изменять поведение. Однако на практике разница в опи-
сании действительно приводит к изменению поведения.

Чрезмерная уверенность в мастерстве (Overconfidence about Relative Skill). Излишняя 
самоуверенность возникает из-за конфликта между желанием быть реалистом и желани-
ем чувствовать себя хорошо, а также из-за психологической «доступности» воспоминаний, 
которые поддерживают радужный взгляд на себя. Например, 90 % американских водите-
лей в одном исследовании считали, что они входят в первую половину своей демографи-
ческой группы по навыкам вождения [3].

Последовательность и полнота информации — еще одна описательная особенность 
игры, которая часто считается несущественной, но может иметь значение на практике. 
В основе ТИ подчеркивается важная роль информированности игроков в ущерб после-
довательности ходов внутри информационного множества, т.е. если вы не знаете, что 
сделали ваши оппоненты, вам будет все равно, сделали они это уже или делают это сей-
час. Но эмпирические работы обнаруживают удивительные эффекты последовательно-
сти принятия решения в играх с неполной информацией. Результаты показывают: ког-
да игрок явно делает ход первым, другие игроки более тщательно обдумывают мотивы 
первого игрока, хотя и не знают, какая именно стратегия была выбрана. Данный эффект 
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на практике может выступать в интересных формах. Например, многие люди не любят 
смотреть спортивные события в записи. Даже когда они не знают исхода, простое знание 
того, что игра окончена, снижает к ней интерес.

Теория перспектив. Игроки не всегда выбирают стратегию с наибольшей ожидаемой 
полезностью. Иногда они оценивают потери иначе, чем прибыль.
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РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СОВМЕСТНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ  
КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

Избыточное потребление товаров является одним из основных препятствий для устой-
чивого развития современной экономики. Избыточное потребление проявляется в первую 
очередь в виде неэффективного использования потребляемых благ. Например, легковой 
автомобиль, находящийся в собственности потребителя, используется по назначению 
в среднем около 5 % своего жизненного срока. В то же время налоги и страховые выплаты 
на него требуется платить ежегодно. Аналогичная ситуация складывается с жилыми по-
мещениями, бытовыми инструментами. Выходом из складывающейся ситуации является 
стремительно развивающаяся сфера — шеринговая экономика, или экономика совмест-
ного потребления.

Совместное потребление — это доступ к пользованию, а не владению благом. В рам-
ках совместного потребления одни люди имеют в собственности какое-либо благо, находя-
щееся в избытке, в то время как другие испытывают в нем недостаток. Современная эко-
номическая система генерирует сервисы, которые сводят вместе тех, кто владеет благом, 
с теми, кто в нем нуждается.

Аренда как отношения совместного последовательного использования существует 
уже не одно столетие, однако современная экономика совместного потребления основана 
на принципиально иной модели потребительского поведения. Если раньше в аренду или 
прокат бралось благо, которое было трудно приобрести, то в современных условиях поль-
зователи шеринг-сервисов сознательно стремятся не загружать свое жизненное простран-
ство, стремясь потратить свои ресурсы на удовлетворение потребностей более высокого 
уровня. К тому же развитие интернет-технологий способствует более простой коммуника-
ции между людьми, что упрощает процессы начала и завершения аренды.

Американские исследователи Рэйчел Ботсман и Ру Роджерс [1] еще в 2010 г. обосно-
вали данную концепцию, которая была признана революционной, поскольку привела 
к изменению социально-экономической модели общества. Центральная мысль их идеи — 
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выгоднее арендовать вещь, чем покупать ее. Шеринг приобретает форму автоматизиро-
ванной аренды.

Развитию экономики совместного использования способствуют:
 - развитие интернет-технологий;
 - экономическая нестабильность, которая влияет на необходимость более строго рас-

считывать свой бюджет и сокращать траты на приобретение благ;
 - рост мобильности рабочей силы. Сегодня многие люди не хотят быть привязанными 

к одному месту проживания. Создаются удаленные рабочие места, что также не способ-
ствует желанию обременять себя собственностью;

 - сервисы шеринга позволяют заработать на предоставление во временное пользова-
ние ненужной сейчас вещи или получить взамен необходимую.

PwC ожидает, что в 2025 г. оборот шеринговых сервисов (каршеринг, сдача жилья 
в аренду через шеринг-платформы, стриминг музыки и видео, а также услуги фрилансе-
ров и краудфандинг) будет составлять 335 млрд дол. США [2].
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РАЗРАБОТКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  
ДЛЯ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

Важным недостатком современной экономической модели является предпочтение 
экономического роста в ущерб решению социальных и экологических проблем. Челове-
чество пытается найти новые пути развития экономики. Экономическая идеология на-
ходится в рамках традиционной парадигмы экономического роста, которая хорошо про-
слеживается в программах развития экономики подавляющего большинства стран мира.

В современном мире экономический рост неразрывно связан с негативным влиянием 
на окружающую среду. Поэтому переход к зеленой экономике является основным инстру-
ментом сокращения данного влияния.

Важной составляющей перехода к «зеленой» экономике является разработка актуаль-
ных показателей ее развития с целью мониторинга процесса перехода и оценки резуль-
тата: 

 - «зеленый» ВВП (учитывает экологические параметры);
 - индекс экосистемных услуг (ESI);
 - индекс скорректированных чистых накоплений;
 - индекс экологической эффективности (EPI), оценивающий состояние экологии 

и управление природными ресурсами на национальном уровне.
Оценить степень перехода к зеленой экономике можно через степень достижения ею 

эффекта декаплинга. Декаплинг — это степень нагрузки на окружающую среду от эко-
номического роста, при котором скорость роста нагрузки на окружающую среду меньше, 
чем скорость роста ее экономической движущей силы за определенный период времени. 
Эффект декаплинга можно выразить через показатель природоемкости, который отра-
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жает объемы затрат природных ресурсов и загрязняющих веществ на единицу конечного 
результата.

Главными для улучшения показателя природоемкости являются структурные сдвиги 
в экономике, модернизация и технологические изменения, а также широкое использо-
вание новых технологий природопользования. Внедрение «зеленой» экономики предус-
матривает модернизацию производственно-технологического комплекса в отраслях со-
временной экономики и является существенным стимулом развертывания в различных 
секторах инновационных процессов.

Одним из основных достижений новой экономики должно стать включение оценки 
влияния на окружающую среду в процесс принятия разного рода экономических решений. 
Для автомобильной промышленности при оценке соответствия состояния предприятий 
критериям устойчивости следует включить ряд показателей, в числе которых:

 - экономический показатель: оценка полного жизненного цикла автомобиля 
(у.е. за единицу произведенной продукции): начинается с ранних стадий проекти-
рования с учетом добычи сырья и заканчивается разборкой автомобиля, переработкой 
и утилизацией материалов, узлов и деталей;

 - социальный показатель: оценка безопасности (тест на ударопрочность); оценка  
вреда здоровью (может быть измерен с использованием данных о характеристиках шума, 
вибрации и жесткости, а также выбросах в окружающую среду и их воздействиях, таких 
как кислотный дождь, потенциал глобального потепления и истощение озонового слоя);

 - экологический показатель: показатель вторичной переработки (доля мате-
риала, который может быть использован для вторичной переработки или восстановлен 
до конца службы автомобиля); долговечность (максимальный срок службы); показа-
тель токсичности производства (выбросы СО2, загрязнение сточных вод); показатель 
истощения ресурсов (количество первичного материала, используемого для производ-
ства определенного продукта из общего природного запаса этого материала в мире).
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СУЩНОСТНЫЕ ЧЕРТЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ  
И ЕЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ

Возникновение глобализации, как и любой новой сущности, появившейся в резуль-
тате эволюционных процессов, нельзя абсолютно точно датировать. По-видимому, глоба-
лизация начала зарождаться и формироваться как новое планетарное единство в начале 
1970-х гг. Глобализация — безусловно, ключевой термин нашей эпохи, но ясного и одно-
значного определения до сих пор нет. Это связано, по-видимому, со сложностью и много-
образием процессов, которые мы пытаемся вместить в одно слово.

Основные, сущностные, неотъемлемые черты глобализации экономики:
 - переход глобальной экономической системы к развитию на основе единых принци-

пов рыночного хозяйства, хотя и выраженных с разной степенью зрелости в тех или иных 
странах или группах стран;

 - экономическая глобализация в отличие от интернационализации означает форми-
рование единых правил игры для каждого национального капитала;

 - лидирующая роль во всем мировом хозяйстве ТНК;
 - формирование и функционирование на основе ТНК глобальных производственно-

сбытовых цепей создания и реализации добавленной стоимости, образующих каркас все-
мирного хозяйства;
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 - ведущая роль мирохозяйственных отношений по сравнению с внутриэкономическими;
 - развертывание глобальной информационно-технологической революции;
 - утверждение глобальной регулирующей роли международных экономических и фи-

нансовых организаций;
 - охват международной экономической интеграцией всех важнейших регионов миро-

вого хозяйства.
Глобализация экономики — достаточно противоречивый феномен. С одной стороны, 

ее сущностные черты как таковые в целом способствуют повышению эффективности ми-
рового хозяйства, ускорению научно-технического, экономического и социального про-
гресса человечества. С другой стороны, формы проявления указанных сущностных черт 
глобализации экономики нередко ущемляют интересы широких слоев населения во всем 
мире и целых стран, не входящих в известный «клуб» развитых государств «золотого мил-
лиарда». Нынешняя модель глобализации экономики несет в себе целый ряд негативных 
моментов, характеризуется острыми конфликтами между различными участниками ми-
рохозяйственных связей:

 - глобализация стала питательной средой для резкого ускорения распространения 
трансграничной преступности;

 - быстрое перенесение экономических сбоев и финансовых кризисов из одних регио-
нов мира в другие, а при сочетании ряда весомых негативных факторов — придание им 
глобального характера;

 - глобализация уменьшает экономический суверенитет как атрибут власти нацио-
нальных государств внутри соответствующих стран и потенциал в области экономическо-
го регулирования национальных правительств;

 - глобализация, существенно ослабив традиционные национальные системы регули-
рования экономики, в то же время не привела к созданию международных, а тем более 
наднациональных механизмов регулирования, компенсирующих это ослабление;

 - нынешняя либеральная модель глобализации нацелена на извлечение наиболь-
ших выгод из ускоренного развития мировой экономики для высокоразвитых государств 
без достаточного учета интересов прочих стран;

 - либеральная модель породила дифференциацию мира на страны, выигравшие 
от глобализации и проигравшие в результате нее.

Таким образом, баланс солнечных и теневых сторон глобализации довольно противо-
речив, хотя до сих пор ее роль в прогрессе мирового хозяйства экономистами в целом 
оценивается со знаком плюс.
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ГЛОБАЛЬНЫЕ УГРОЗЫ  
УСТОЙЧИВОМУ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ В XXI В.

Достижение человечеством невероятных высот в материальном и интеллектуальном 
развитии в XXI в. сопровождается не только расширением возможностей обеспечения 
устойчивого человеческого развития, но и стремительным нарастанием глобальных угроз 
для жизни и благополучия настоящих и будущих поколений.

При этом нагрузка на планету становится столь значительной, что, как справедливо 
отмечают ученые, «планета Земля, возможно, вступает в совершенно новую геологиче-
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скую эпоху — антропоцен, или эпоху человека. Это означает, что мы являемся первыми 
людьми, которые будут жить в эпоху, определяемую нашим выбором, в которой домини-
рующим риском нашего выживания оказываемся мы сами. Продолжить движение в на-
правлении человеческого развития, устранив при этом подобные планетарные нагруз-
ки, — таков следующий рубеж на этом пути».

Несмотря на глобальный прогресс в области человеческого развития и огромные уси-
лия, предпринимаемые международным сообществом, стремительно нарастают угрозы 
на пути справедливого распределения достижений общественного прогресса и устойчи-
вого развития человечества. При этом наряду с проблемами, имеющими затяжной харак-
тер (терроризм, экстремизм с проявлением насилия, вооруженные конфликты и неста-
бильность, хроническая нищета и неравенство, голод, обездоленность, недостаток чистой  
питьевой воды, отсутствие доступа к самым элементарным услугам), возникают новые гло-
бальные угрозы, большинство из которых пересекаются и взаимно усугубляют друг друга, 
несут человечеству серьезную опасность и угрожают самим основам его существования.

Высокие достижения в критически важных аспектах человеческого развития, таких 
как здоровье, образование, благополучие, могут быть стремительно разрушены в резуль-
тате опасного давления, оказываемого человечеством на планету, загрязнения окружаю-
щей среды вредными выбросами, разного рода экологических и техногенных катастроф, 
природных потрясений и стихийных бедствий.

Современное состояние экологии земного и водного пространства создает глобальную 
угрозу здоровью и безопасности человека, воздействуя на его иммунную и генную систе-
мы, распространение опасных вирусов и заболеваний, продолжительность и качество 
жизни. Так, всеобъемлющее и разрушительное воздействие на человеческое развитие 
оказала пандемия COVID-19 и ее последствия. По оценкам экспертов ПРООН, пандемия 
COVID-19 вытеснит около 100 млн людей за черту крайней нищеты, неся с собой не толь-
ко угрозы здоровью населения, но и множество ограничительных мер, препятствующих 
полноценной жизни, реализации их прав и свобод.

Планетарный и социальный дисбаланс усиливают друг друга. На фоне вызывающих 
тревогу планетарных изменений сохраняется угроза глобальной безопасности, возрас-
тания напряженности в отношениях между ведущими ядерными державами, опасности 
войны с применением ядерного оружия и других средств массового поражения, жертвой 
которой неизбежно станет все человечество, что приблизит планету к краю пропасти.

Не вызывает сомнения, что решение глобальных вызовов и проблем современности — 
задача всего человечества, которая предполагает необходимость мирного, добровольного, 
осознанного сотрудничества всех стран мирового сообщества в достижении баланса меж-
ду экономическим ростом, социальным прогрессом и сохранением окружающей среды. 
Игнорирование же одной из составляющих в условиях нарастания глобальных вызовов 
способно поставить под угрозу не только возможности дальнейшего устойчивого челове-
ческого развития, но и будущее развития цивилизации в целом.

S. Krycheuski, PhD in Economics, Associate Professor
vshub@bseu.by

BSEU (Minsk)

INTERNATIONAL BUSINESS STRATEGIES FOR SMEs

Traditionally research papers, business guidelines, textbooks and handbooks for 
entrepreneurs are devoted of international business activities of large companies.

Meanwhile all international managers face some common challenges: intense competition, 
rapid change of market trends, cultural diversity and so on.
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The size and resources available to them will determine how they respond to those 
challenges. For managers in small and medium size enterprises (SMEs) some of these 
challenges can be resolved by imitation (in a scale-down form) the practices of large companies. 
Certainly, managers in small firms can learn a great deal from the global management 
experiences of larger firms. In other cases, challenges must be addressed by entering into and 
managing partnerships, either with larger organization or with a network of suppliers. From 
this point, we can formulate the following strategies in international business for SMEs:

 - niche marketing;
 - adapting successful models;
 - becoming an insider;
 - alliances with large corporation;
 - supplier networking.

Niche marketing. By virtue of their size, SMEs do best when they specialize. Either they 
can occupy a unique niche that has not been noticed or addressed by large companies, or they 
can distinguish and differentiate their product from anyone else’s.

Adopting successful models. Much of the technology available to large companies 
for communicating with customers and managing logistics can also be put to use by small 
companies. SMEs can use modern design, manufacturing and information technologies. 
Manager in small firms can also adopt some of the organizational structures of larger firms.

Becoming an insider. Small firms can become “insider” just as many large international 
firms have done. In fact, given their size and relative anonymity, small firms may find this 
easy to do. One way managers can do this is to make their company reflect the markets that it 
wishes to target. In some cases, a firm may even wish to consider appointing nationals of key 
strategic markets as corporate director.

Alliances with larger corporations. Companies of large and small dimensions 
often benefit from an alliance. Large firms spend millions of dollars establishing worldwide 
distribution and marketing infrastructures, which are dependent on new and innovative 
products. SMEs, by virtue of their size and entrepreneurial spirit, are leading technology 
developers, but luck capital and market reach. These constitute fertile ground for alliances 
to be forged between large and small firms.

Supplier networks. When positioning themselves in global niche markets, smaller 
firms must use the most efficient and productive means possible. One way of achieving this 
is to develop a network of dependable, cost-effective suppliers who themselves use advanced 
technologies. Among the key strategic services that manager can outsources in the interests 
of efficiency are design, engineering, production, marketing, servicing, transportation, and 
communication.

Effective outsourcing, however, also requires effort and time on the part of the manager, 
who must keep communication flowing, maintain good working relationships and coordinate 
an expanded supplier network.

Ю. В. Кузьмич, ассистент
julia_guts@mail.ru

БГЭУ (Минск)

ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ  
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ

В период 1995–2018 гг. в мире отмечался рост общего благосостояния на душу населе-
ния, однако многие страны находятся на траектории неустойчивого развития, поскольку 
их природный, человеческий или произведенный капитал расходуется ради увеличения 
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доходов или потребления в краткосрочном периоде. В странах, в которых достижение по-
казателей ВВП в настоящее время обеспечивается за счет потребления или постепенной 
деградации активов, например в результате чрезмерного вылова рыбы или количествен-
ного и качественного ухудшения почв, происходит сокращение общего благосостояния, 
в связи с чем в долгосрочной перспективе обеспечение возрастающего благосостояния на-
селения видится за счет осуществления инвестиций в человеческий капитал.

Человеческий капитал, рассчитываемый как приведенная стоимость будущих до-
ходов рабочей силы в результате трудовой и предпринимательской деятельности, явля-
ется крупнейшим активом во всех странах независимо от уровня доходов. В 2018 г. его 
доля в общем благосостоянии составила 64 %, лишь немного увеличившись по сравнению 
с 1995 г. На самозанятых лиц приходится 13 % мирового человеческого капитала, но во 
многих странах с низким уровнем доходов, в которых большое количество людей занято 
в сельскохозяйственном и неформальном секторах, доля самозанятых в человеческом ка-
питале намного больше. В большинстве регионов и групп стран по доходам сохраняется 
значительное неравенство между мужчинами и женщинами, при этом между регионами 
наблюдаются большие различия: в Латинской Америке и странах Карибского бассейна 
на долю женщин приходится 44 % человеческого капитала, а в Южной Азии — всего 
13 %. В странах с доходами выше среднего уровня человеческий капитал на душу насе-
ления растет быстрее всего (годовые темпы роста 5 %), а вот темпы роста в странах ОЭСР 
отстают от среднемировых (примерно 1,2 % в год).

Если в оценке человеческого капитала учесть негативное влияние пандемии 
COVID-19 на темпы роста будущей заработной платы, очевидно, что наибольшее негатив-
ное воздействие испытывают страны с низким уровнем доходов, которые с 2018 г. потеря-
ли 14 % от общей стоимости будущего человеческого капитала. На региональном уровне 
в наибольшей степени пострадали страны Африки к югу от Сахары и страны Южной 
Азии, стоимость человеческого капитала в которых снизилась на 13 и 6 % соответственно 
[1, с. 9–10].

Характеристикой человеческого капитала в первую очередь являются личностные 
качества индивида, состояние здоровья, уровень образования и квалификации. Инвести-
ции в человеческий капитал имеют решающее значение для реализации человеческого 
потенциала и наращивания темпов экономического роста во всех странах мира. Инве-
стиции в знания связаны с вложениями в науку и приглашением высококвалифициро-
ванных кадров; инвестиции в непрерывное обучение персонала предполагают вложение 
средств фирмы в образование, повышение квалификации и накопление опыта сотрудни-
ками; инвестиции в здоровье подразумевают инвестиции в социальную сферу. Следова-
тельно, такие вложения в человеческий капитал по различным направлениям обеспечи-
вают максимально возможную эффективность его отдачи для повышения благосостояния 
населения и темпов экономического роста за счет интенсивных факторов.

Источник
1. Изменение уровня благосостояния наций, 2021 год [Электронный ресурс] : UNECE / До-

клад Всемирного банка. — 2021. — 21 с.
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А. М. Куликов, аспирант
Alex_kul@tut.by

БГУ (Минск)

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАВИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ  
ДЛЯ АНАЛИЗА МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ  

ДЕЛОВЫМИ УСЛУГАМИ

В настоящее время гравитационная модель является важным средством эмпириче-
ского анализа международных и межрегиональных торговых потоков.

Многие экономисты стремились найти обоснование теоретической гравитационной 
модели: Ян Тинберген, Хелпман и Кругман, а также Андерсон и Ван Уинкооп, в соот-
ветствии с моделью которых объем экспорта товаров (услуг) из одной страны в другую 
зависит от расходов на импорт и экспорт, эластичности замещения по товарам (услугам) 
между странами, а также внешнего и внутреннего сопротивлений стран.

Используя гравитационную модель при оценке влияния на торговлю деловыми ус-
лугами, мы не только используем детерминанты, обычно используемые в гравитацион-
ной модели (ВВП, ВВП на душу населения, обменный курс), но и расширяем модель 
факторами, связанными с защитой интеллектуальной собственности (степень патентной 
защиты, индекс человеческого капитала), и также новым параметром — угрозой ими-
тации — комбинацией двух предыдущих параметров. Этот набор переменных даст нам 
ответ на вопрос, влияют ли факторы, связанные с защитой интеллектуальной собствен-
ности, на экспорт услуг. Учитывая относительно высокий уровень инновационности биз-
нес-услуг, основанных на знаниях, и, следовательно, относительно высокую важность за-
щиты результатов интеллектуальной собственности, следует предположить, что уровень 
защиты прав интеллектуальной собственности в странах-импортерах может влиять на 
решения компаний по экспорту таких услуг. Мы считаем, что дополнительные перемен-
ные в модели, с помощью которой мы пытаемся оценить важность охраны интеллекту-
альной собственности для торговли услугами, могут быть особенно акутальны в случае 
решений об экспорте в отношении деловых услуг, поскольку это очень наукоемкие услуги. 
Поэтому они могут быть более подвержены имитации, и потери от этого могут быть боль-
ше, чем в случае с другими услугами. Поэтому при помощи этой модели можно оценить, 
в частности, влияние различных факторов на экспорт деловых услуг. Это позволит нам 
сформулировать выводы для Республики Беларусь, где в последние годы мы наблюдаем 
динамичное развитие сегмента бизнес-услуг и увеличение их доли в экспортных доходах.

Таким образом, выявление факторов, определяющих торговлю услугами, может по-
зволить нам определить, на какие из них следует обратить внимание и что влияет на их 
формирование (если это возможно, например, в случае уровня патентной защиты, чело-
веческого капитала или участия в региональных интеграционных группировках), чтобы 
обеспечить долгосрочный и стабильный рост сегмента бизнес-услуг в Беларуси на основе 
экспорта.

Подводя итог анализу стандартных переменных в расчетных гравитационных моде-
лях, можно отметить, что влияние одинакового размера рынка и общих предпочтений 
на экспорт услуг наблюдается в международной торговле, но существенно большие изме-
нения произошли в модели, рассматривающей экспорт в страны ЕС. Этот результат под-
тверждает гипотезу о том, что схожие страны (с точки зрения размера их экономики), как 
правило, имеют более тесные торговые связи. Однако более сильной корреляции между 
сходством стран и экспортом деловых услуг нет.

Следует подчеркнуть, что инвестиции в человеческий капитал могут привести к спе-
циализации страны на производстве товаров и услуг, требующих относительно большого 
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количества квалифицированной рабочей силы. Мы считаем, что это желаемое направ-
ление развития в Республике Беларусь. Это может привести к увеличению экспорта как 
IT-услуг, так и информационных услуг, а также других бизнес-услуг.

А. П. Левкович, канд. экон. наук, доцент
Anna.levkovich@mail.ru

БГЭУ (Минск)

СОВРЕМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ И РИСКИ УСТОЙЧИВОСТИ  
ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Высокая степень интеграции национальной экономики Республики Беларусь в миро-
вую экономику определяет значимость внешнего сектора в поддержании устойчивости 
внешних расчетов и макроэкономической сбалансированности в целом.

Основным фактором формирования платежного баланса Республики Беларусь явля-
ется внешняя торговля, состояние которой — источник как роста его устойчивости, так 
и риска нестабильности. В 2021 г. положительные результаты были достигнуты как в тор-
говле товарами, так и в торговле услугами. Рост товарного экспорта составил 137,4 % 
в сравнении с его падением в 2020 г. и превышал темпы роста импорта — 131,0 %, това-
рооборот вырос на 30,7 %.

Наибольшими темпами росли продажи промежуточных товаров. Традиционно сальдо 
внешней торговли товарами формировалось дефицитным — –791,1 млн дол. США, одна-
ко сократилось в 2,5 раза в сравнении с 2020 г. Основной вклад в улучшение результатов 
товарной торговли внес ценовой фактор: средние цены экспорта выросли на 24,4 %, тогда 
как физические объемы — на 9,9 %. Внешняя торговля услугами в Республике Беларусь 
в 2021 г. росла темпами 116,5 % по экспорту и 115,9 % по импорту и обеспечила профи-
цит торговли в размере 4563,2 млн дол. США. Наибольшие темпы роста демонстриро-
вали компьютерные, телекоммуникационные и информационные услуги, транспортные, 
а также деловые услуги. Профицит в торговле услугами позволил перекрыть дефицит 
товарной торговли и обеспечить положительное сальдо в целом в размере 3772,1 млн дол. 
США, которое выросло в 2 раза.

Важнейшими факторами формирования впечатляющих результатов внешней торгов-
ли явились, во-первых, восстановление мировой экономики в 2021 г. после пандемийного 
кризиса 2020 г. и рост спроса в странах — основных торговых партнерах — РФ и ЕС; 
во-вторых, рост мировых цен на товары белорусского экспорта, которые вместе взятые 
явились положительным внешним шоком.

Оценка устойчивости платежного баланса с позиций потоков внешнего финансирова-
ния показывает, что источниками внешнего финансирования в 2021 г. явились прямые 
и портфельные инвестиции: соответственно, по 1,3 млрд дол. США. Отток капитала имел 
место по прочим инвестициям. Существенные размеры внешнего долга — 42,3 млрд дол. 
США на 1 января 2022 г. — определяли отток ресурсов в форме выплат инвестиционных 
доходов. Риски внешнего финансирования предопределяются недостаточным объемом 
недолговых источников, высокой долей внешних обязательств в иностранной валюте — 
98,8 % на 1 октября 2021 г., низкой диверсификацией долга по кредиторам.

Основными рисками функционирования экономики страны в 2022 г. остаются: не-
простая эпидемиологическая ситуация и распространение новых волн коронавируса; 
сокращение объемов производства в странах — основных торговых партнерах на фоне 
неблагоприятных погодных условий и энергетического кризиса; сохраняющиеся затруд-
нения в цепочках поставок; неоднородное восстановление экономик и сохранение все еще 
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мягкой денежно-кредитной политики в ведущих экономических центрах на фоне высо-
ких темпов инфляции.

Данные риски дополняются политизированным санкционным давлением на страну. 
Это секторальные санкции, которые касаются семи отраслей экономики, включая про-
дажу нефтепродуктов, калийных удобрений и продукции машиностроения. В результате 
санкционного давления осложнен доступ банков к внешнему финансированию, на миро-
вых финансовых рынках ужесточаются финансовые условия вследствие инфляционных 
процессов, сужаются возможности банков по рефинансированию текущей и будущей за-
долженности перед банками-нерезидентами. Риск представляет введенная пятым паке-
том США санкция против госдолга Республики Беларусь.

Т. М. Лукьянюк, ассистент
LTM-73@tut.by
БГЭУ (Минск)

ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ УСЛУГАМИ В ЕАЭС

Услуги являются важной составляющей торговли не только отдельных государств, 
но и интеграционных объединений. Не является исключением ЕАЭС, в рамках которого 
в 2015 г. был создан единый рынок услуг в 43 секторах. На сегодняшний день данный 
рынок охватывает более 50 секторов услуг. Порядок регулирования торговли услугами 
в рамках объединения закреплен в Договоре о ЕАЭС «Торговля услугами, учреждение, 
деятельность и осуществление инвестиций» и Приложении № 16 к Договору о ЕАЭС «Про-
токол о торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций».

Вместе с тем во взаимной торговле услугами стран — участниц ЕАЭС на данном этапе 
есть определенные проблемы, требующие особого внимания.

Во внутрирегиональной торговле ЕАЭС услуги не имеют значительного веса, доля 
услуг не превышает 15 % взаимной торговли стран-участниц [1, с. 22].

С момента образования единого рынка услуг внутренний экспорт услуг между страна-
ми — участницами ЕАЭС в целом снизился на 18,4 %, или с 8638 млн дол. США в 2015 г. 
до 7052 млн дол. США в 2020 г. [2].

Роль стран — участниц ЕАЭС во взаимной торговле услугами различна. Так, по дан-
ным торговой статистики ЕЭК, во взаимном экспорте услуг доминирует Россия, удельный 
вес которой вырос с 50,7 % в 2015 г. до 55,9 % в 2020 г. Вторую и третью позиции занимают 
Беларусь и Казахстан соответственно, при этом за 2015–2020 гг. доля Беларуси увеличи-
лась с 20,7 до 23,4 %, а доля Казахстана снизилась с 25,4 до 14,8 %. Уменьшились доли 
Армении и Кыргызстана, которые в 2020 г. составили 3,1 и 2,8 % соответственно.

Проблемой взаимной торговли услугами в ЕАЭС является существующее различие 
в степени интенсивности торговых потоков между странами-участницами. Наиболее ин-
тенсивные потоки наблюдаются в двусторонней торговле услугами России и Беларуси, 
России и Казахстана, Казахстана и Киргизии, Казахстана и Беларуси. Практически пол-
ностью отсутствует взаимная торговля услугами по многим секторам между парами стран 
ЕАЭС без участия России.

Взаимная торговля услугами стран — участниц ЕАЭС характеризуется низкой сте-
пенью диверсификации. В структуре взаимного экспорта услуг стран в 2020 г. наиболее 
значительное место занимали поездки, транспортные услуги, прочие деловые и строи-
тельные услуги, совокупная доля которых составила более 80 %. При этом на долю транс-
портных услуг и поездок, в том числе услуг, связанных с туризмом, приходится 60 % всех 
экспортируемых услуг в рамках взаимной торговли. По сравнению со структурой мирового 
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рынка услуг, низкую долю занимают финансовые услуги (1,5 % против 8,5 %), а также 
плата за пользование интеллектуальной собственностью (1,3 % против 6,7 %).

Таким образом, наличие вышеуказанных проблем свидетельствует, что предприня-
тые меры по созданию общих рынков услуг пока не привели к существенному росту вза-
имной торговли стран — участниц ЕАЭС.
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БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА АЗЕРБАЙДЖАНА:  
ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

В целом, по данным Центрального банка Азербайджана, к концу 2020 г. в стране 
действовали 26 банков, 27 страховых организаций, 91 небанковская кредитная органи-
зация, 42 кредитных союза, 63 национальных оператора почтовой связи Azərpoçt, 5 ин-
вестиционных компаний. Кредитные организации занимают доминирующее положение 
в финансовой системе. Доля банков и небанковских кредитных организаций в совокуп-
ных активах финансовой системы в 2015 г. составила 88 и 9,7 % соответственно, а доля 
страховых компаний в совокупных активах — 2,3 %. Основной целью Центрального бан-
ка Азербайджанской Республики является обеспечение стабильности цен в рамках сво-
их полномочий. Растущая чувствительность финансовых институтов к рискам в текущей 
экономической среде и появление новых зон риска вызвали необходимость совершенство-
вания практики управления рисками в банковском секторе. Однако девальвация 2015 г. 
выявила все недостатки в деятельности банковского сектора страны. Удельный вес про-
блемных (просроченных) кредитов в общем кредитном портфеле увеличился с 5,3 % в кон-
це 2014 г. до 14,1 % в середине 2017 г. Банки вынуждены были сократить операционные 
расходы: в 2017 г. зарегистрировано уменьшение количества как филиалов банка, так 
и банкоматов. Количество занятых в банковском секторе также уменьшилось. Ослабле-
ние платежеспособности заемщиков привело к увеличению кредитных рисков. В целях 
управления существующими рисками, в том числе снижения долговой нагрузки заемщи-
ков, банки начали реструктуризацию кредитов.

З. Ф. Мамедов, М. А. Аббасбейли отмечают: «В течение 2016–2017 гг. были отозваны 
лицензии Yunayted Kredit Bank, Bank of Azerbaijan, Gencebank, Texnikabank, Parabank, 
Zaminbank, Kredobank, Dekabank, Atrabank, Кавказского банка развития, Bank Standard 
и DəmirBank. В 2020 г. были предприняты радикальные шаги по оздоровлению банков-
ского сектора, из банковской системы исключены 4 банка, утративших финансовую устой-
чивость, не имеющих потенциала к восстановлению (ОАО AtaBank, ОАО Amrah-Bank, 
ОАО AG-Bank и ОАО NBC-Bank), и решением суда банки были признаны банкротами» 
[1, с. 779]. В AtaBank, закрытом в мае 2020 г., удельный вес проблемных кредитов в общем 



37

кредитном портфеле банка составлял около 90 %. Ключевым риском банковского сектора 
Азербайджана остается высокий уровень долларизации. Можно рассматривать доллари-
зацию экономики Азербайджана в рамках четырех различных трендов, охватывающих 
2001–2005, 2006–2007, 2008–2015 гг. (до 21 февраля 2015 г.) и после 21 февраля 2015 г. 
Дедолларизация экономики Азербайджана выступает в качестве приоритетного направ-
ления монетарной политики ЦБА. Для достижения этой цели необходимы устойчивый 
экономический рост, снижение темпов инфляции, укрепление национальной валюты — 
маната и повышение доверия к ней. В целом перед монетарным органом Азербайджана 
в текущей макроэкономической ситуации стоят три основные задачи: ограничение ин-
фляции; поддержание стабильности курса национальной валюты; развитие банковского 
сектора и обеспечение финансовой стабильности.
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СЕМЬЯ В РАКУРСЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА

Социальная политика является составной частью макроэкономической политики 
и представляет собой целенаправленную деятельность по выработке и реализации ре-
шений, непосредственно касающихся человека, его положения в обществе, уровня и ка-
чества жизни. При разработке и реализации социальной политики возникает вопрос 
о социальных приоритетах. Особое внимание при этом принадлежит вопросам создания 
условий для функционирования семьи. Семья — социальный институт, являющийся ба-
зовой ячейкой общества, содержание понятия «семья» трансформируется в ходе социо-
культурного изменения общества.

В Кодексе Республики Беларусь о браке и семье определено, что «семья — это объеди-
нение лиц, связанных между собой моральной и материальной общностью и поддержкой, 
ведением общего хозяйства, правами и обязанностями, вытекающими из брака, близкого 
родства, усыновления…». Семья является естественной средой ребенка. Воспитание де-
тей в семье охраняется и поощряется государством [1]. По данным переписи населения 
2019 г., в Беларуси насчитывается более 2 млн 691 тыс. семей, 60 % из них воспитывают 
одного ребенка и лишь 8,7 % — трех и более детей.

Основные направления государственной семейной политики были утверждены Ука-
зом Президента Республики Беларусь еще в 1998 г., важнейшим из них названо «создание 
условий для экономической самостоятельности и роста благосостояния семьи» [2]. Посто-
янно совершенствуясь и развиваясь, семейная политика на сегодняшний день представ-
ляет собой скоординированный комплекс мер, включающий выплату пособий, адресную 
социальную помощь, социальное обслуживание, налоговые льготы и поддержку в сферах 
образования, здравоохранения, жилищного строительства. Относительно новым элемен-
том государственной политики поддержки семьи является программа семейного капи-
тала. Семейный капитал как инструмент государственной социальной политики введен 
в Беларуси с 1 января 2015 г. В соответствии с Положением о единовременном предостав-
лении семьям безналичных денежных средств при рождении (усыновлении, удочерении) 
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в 2015–2019 гг. третьего или последующих детей он установлен в размере 10 000 дол. 
США. С сентября 2019 г. семейный капитал установлен в размере 22 500 руб. с ежегодной 
индексацией, с 1 января 2022 г. он составляет 25 995 руб. Согласно данным Министерства 
труда и социальной защиты по состоянию на 1 января 2022 г. 46 898 многодетных семей 
получили право досрочного распоряжения семейным капиталом, 87 % из них направили 
средства на улучшение жилищных условий, 7 % — на получение медицинских услуг, 
6 % — на получение образования [3].

Для того чтобы наиболее эффективно решать социальные проблемы, механизм соци-
альной политики должен постоянно совершенствоваться. Что касается направлений по-
вышения эффективности использования семейного капитала, то обобщение имеющегося 
опыта его применения свидетельствует, что таковыми должны стать дальнейшее уточ-
нение возможностей досрочного использования средств семейного капитала и совершен-
ствование механизма информационно-коммуникационного обеспечения данного процес-
са, поскольку перечень документов для претендентов достаточно велик и процедура их 
сбора достаточно трудоемка.
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ОЧАГИ ИННОВАЦИЙ: ОПЫТ РЕГУЛИРОВАНИЯ  
РАЗВИТЫХ СТРАН

Очагами инноваций называют регионы мира, отличающиеся высокой плотностью ин-
новаций, взаимодействующие друг с другом в интересах глобального технологического 
развития. Поскольку не все предприятия функционируют в этих регионах, целесообразно 
рассматривать направления сотрудничества с ними.

Звенья инновационной цепочки с наибольшей добавленной стоимостью расположе-
ны, как правило, в развитых странах, а развивающимся странам в мировом инноваци-
онном процессе отводится второстепенная роль — они рассматриваются исключительно 
как источники дешевых ресурсов. Основными проводниками инновационного процесса 
на уровне мировой экономики являются ТНК, возрастает инновационное наполнение 
прямых иностранных инвестиций, происходит постепенная интернационализация иссле-
дований, международный аутсорсинг инноваций и их реализация на глобальном рынке.

Та часть капитала ТНК, которая в соединении с факторами производства других 
стран способна обеспечить получение новой технологии, повышение эффективности  
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производства, имеет тенденцию к вывозу в развитые страны. Это должен быть такой ка-
питал, такие виды активов, которые хорошо сочетаются друг с другом, являются взаимо-
дополняющими.

Развитые страны для привлечения иностранного капитала, как правило, используют 
финансовые стимулы, развивающиеся — фискальные. Однако использование преимуще-
ственно фискальных стимулов не позволяет в полной мере проявиться положительным 
эффектам прямого инвестирования, в числе которых стимулирование и финансирование 
создания инноваций. Такие меры, как налоговое стимулирование НИОКР и охрана прав 
интеллектуальной собственности, способствуют развитию инноваций.

Положительная динамика государственных расходов на НИОКР в развитых странах 
подкрепляется статистикой роста расходов частных компаний. Так, на 1 дол. вложенных 
государственных средств в развитых странах приходится в среднем 1,7 дол. увеличения 
расходов на НИОКР частных компаний.

Согласно рейтингу Всемирной организации интеллектуальной собственности в тече-
ние последних 10 лет первое место по уровню развития инноваций занимает Швейца-
рия. Первая позиция обеспечивается благодаря следующему: 1) результативность рас-
ходов на фундаментальные исследования — по количеству патентов на душу населения 
Швейцария лидирует; 2) швейцарские университеты регулярно оказываются на первых 
позициях в мировых рейтингах учебных заведений; 3) швейцарские транснациональные 
компании выступают в качестве источников венчурного капитала для инвестирования 
в таких перспективных отраслях, как фармацевтика и здравоохранение; 4) ориентация 
на «зеленую» экономику и устойчивое развитие; 5) высококвалифицированные трудовые 
ресурсы.

Исследования показывают, что как финансовые, так и налоговые стимулы имеют бла-
гоприятный эффект на расходы на НИОКР со стороны ТНК при условии стабильности 
в их предоставлении.
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МИКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА: 
ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ, ВИДЫ

В традиционном смысле интеграционная политика (ИП) ассоциируется с переходом 
по этапам интеграции, с политикой по сферам деятельности: торговая, инвестиционная, 
налоговая, валютная и др. Регулирующая роль интеграционных союзов сводится к устра-
нению барьеров и сотрудничеству в различных сферах [1]. Но такой подход не учитывает 
особенности интеграции как сложной системы, саморазвивающейся на микро-, мезо- и 
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макроуровнях. С этой позиции микроэкономическая ИП представляет собой систему мер, 
форм, методов, инструментов государств по выбору и реализации экономических реше-
ний на микроуровне интеграции с целью обеспечить активное взаимодействие (конку-
ренцию, сотрудничество, интеграцию) микросубъектов в условиях интеграции, форми-
рование, функционирование, рост и развитие интегрированных микро- и мезосубъектов 
между ними, их вовлечение и участие в интеграционной системе.

По виду экономических субъектов можно выделить микроэкономическую ИП в отно-
шении предприятий и организаций, домохозяйств и физических лиц.

Регулирование корпораций и организаций на микроуровне может включать регу-
лирование: интегрированных компаний, кооперативных обществ и групп; микро-, ма-
лых и средних предприятий; учреждения, слияния, поглощения и раздела компаний, 
требований к капиталу и информации; правил корпоративного управления и контроля 
компаний, отношений между руководством, советом директоров, акционерами и заинте-
ресованными сторонами; финансового надзора и управления рисками; финансовых рын-
ков и инструментов; корпоративной социальной и экологической ответственности; нало-
гообложения; правил ведения реестров предприятий, отчетности, аудита, прозрачности; 
представления интересов предприятий и организаций в органах власти союза; оценки 
и мониторинга результатов интеграции для предприятий и организаций, их участия 
в этом процессе. Также оно должно дополняться регулированием на мезоуровне в рамках 
политики на общем рынке товаров, услуг, капитала, труда, объектов интеллектуальной 
собственности, госзакупок, а также торговой, инвестиционной, миграционной, конку-
рентной, промышленной, аграрной, кластерной, научно-технической и инновационной, 
региональной, транспортной, энергетической, инфраструктурной и другими видами по-
литики мезоуровня.

По опыту ЕС [2] регулирование домохозяйств и физлиц может включать: ИП в отно-
шении потребителей (защиту и укрепление их прав; регулирование договоров купли-про-
дажи; маркировку продукции; предотвращение недобросовестной коммерческой практи-
ки и ценообразования; представление интересов потребителей в органах власти союза; 
правовое возмещение и урегулирование споров; безопасность товаров и услуг); политику 
на рынке труда (занятость; здоровье и безопасность на работе; права трудящихся, усло-
вия труда, рабочее время; защита от дискриминации; социальная инклюзия и соцзащита; 
социальный диалог); политику в сферах образования, здравоохранения, культуры, моло-
дежи, спорта, прав человека, правосудия, свободы и безопасности, статистики.

В целом современная микроэкономическая ИП должна иметь разветвленную струк-
туру, включать оценку и мониторинг, органы власти, представляющие микросубъектов 
на уровне союза, специальные фонды и инвестиционные платформы для финансирова-
ния микросубъектов, что позволит учесть интересы микросубъектов в процессе принятия 
решений об интеграционных проектах.
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ПРОЦЕССЫ МОДИФИКАЦИИ  
МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ:  

ПРИЧИНЫ И НАПРАВЛЕНИЯ

В процессах международных экономических отношений (МЭО) в последние десятиле-
тия наблюдаются устойчивые количественные и качественные изменения.

Первая форма МЭО — международная торговля товарами и услугами — характе-
ризуется постоянным ростом за счет фрагментации и переноса производства за рубеж, 
упрощения управления глобальными и региональными цепочками создания стоимости, 
совершенствования транспортных методов доставки товаров, повышения эффективности 
логистики, либерализации международной торговли, в том числе в рамках механизмов 
ВТО. Международная торговля является источником гиперсвязанности современной 
международной экономики и, противоречиво воздействуя на ее состояние, способствует 
ее одновременной уязвимости и устойчивости. Гиперсвязанность стран мира означает 
рост их взаимозависимости, усиление взаимовлияния и подверженности внешним шо-
кам. Причем внешние шоки в современном мире носят каскадный характер, сочетая эко-
логические (гидрологические и др.), технологические (химические и др.), экономические 
(рост неравенства, торговые войны и др.) и социальные риски (рост геополитической на-
пряженности и др.).

Международная миграция трудовых ресурсов — еще одна форма МЭО — остается 
относительно стабильной по доле в мировом населении (2,8–3,6 % в 2000–2021 гг.), но ме-
няется по направлениям и структуре миграции. Геополитические, экологические и техно-
логические причины лежат в основе существенных перемен в миграционных коридорах 
в XXI в. В десятке наиболее привлекательных стран для трудовых мигрантов во втором 
десятилетии XXI в. появились Объединенные Арабские Эмираты и Российская Федера-
ция, а с 2019–2020 гг. — Китай.

Третья форма МЭО — миграция капитала — характеризуется противоречивостью 
и неравномерной динамикой предпринимательского и ссудного капиталов между стра-
нами, которая заключается в значительном снижении использования международных 
ссуд (в 3–5 раз) в 2008–2020 гг., по сравнению с предыдущим периодом, уменьшении объ-
емов долевых финансовых инструментов, стабилизации спроса на долговые финансовые 
инструменты и волатильности мировых объемов международных прямых инвестиций.

На фоне имеющихся противоречий глобального движения капитала мировые и ло-
кальные кризисы способствовали росту внешней задолженности развивающихся стран 
и значительному ухудшению международной инвестиционной позиции США (дефицит 
в 2020 г. составил более 14 трлн дол. США). Внешний долг развивающихся стран достиг 
11,3 трлн дол. США в 2020 г., что в 2,5 раза больше, чем в 2009 г.

Четвертая форма МЭО — международная миграция технологий — характеризуется 
постоянством доминирующего лидерства США по показателю баланса трансграничных 
поступлений-платежей за использование интеллектуальной собственности. Причиной 
незначительной модификации данной формы международных экономических отноше-
ний является то, что глобальный инновационный ландшафт меняется слишком медлен-
но. Экономики с высоким уровнем дохода продолжают лидировать, создав самые сильные 
и сбалансированные системы инноваций. В то же время страны Азиатского региона по-
вышают свою инновационность. Например, по показателю поданных патентных заявок 
доля Китая выросла до 45 % за 2010–2020 гг.
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ГЛОБАЛЬНОЕ КОНКУРЕНТНОЕ ПРОСТРАНСТВО:  
ФАКТОРЫ И РИСКИ ТРАНСФОРМАЦИИ

Современные мировые тенденции, характеризующие экономическое развитие в по-
следнее десятилетие ХХI в., предопределяют быстрые изменения в глобальном конку-
рентном пространстве, рост неустойчивости, нестабильности отношений и, как следствие, 
обострение ситуации в сфере национальной экономической безопасности. Усиление кон-
куренции между мировыми центрами силы за источники ресурсов, рынки сбыта, сферы 
влияния становится причиной появления новых и трансформации старых рисков и угроз, 
в борьбе с которыми ни одна страна не имеет достаточных возможностей, а международ-
ные институты обнаруживают все большую неэффективность.

На международном уровне усиливаются противоречия между: а) глобальным харак-
тером конкуренции и слабостью институциональных ограничителей, характерных для 
социально-либерального общества; б) глобальным конкурентным пространством и эго-
центрическими (частными) интересами его использования отдельными доминирующими 
странами и субъектами (корпорациями) — обладателями монопольной власти; в) нацио-
нально-государственными и региональными интересами конкурентного взаимодействия. 
Данные противоречия заставляют страны искать пути решения накопившихся проблем 
и формировать обновленную экономическую стратегию.

К основным вариантам решения данных проблем традиционно относят расширение 
и поиск новых путей торгового сотрудничества, реализацию инвестиционных проектов 
на основе более полного использования потенциала регионального взаимодействия. Ре-
гионализация становится средством защиты от негативных последствий глобализации, 
в особенности для малых, развивающихся стран. Наблюдается кратный рост новых, часто 
перекрестных стратегических партнерств — реальных и декларируемых. Соответствен-
но, по-новому расставляются акценты в мировой экономике: конкурентное соперничество 
становится более комбинационным, тактические цели и задачи адаптируются к меняю-
щейся обстановке, появляются новые или усиливаются уже имеющиеся риски.

Усиливающаяся конкуренция государств и несовпадение национальных интересов 
приводят к появлению существенных рисков для национальной экономики, среди которых:

 - риски социально-экономического характера. Кризисные явления в мировой экономи-
ке глобализируют их проявление: общее замедление темпов роста, волатильность финан-
совых и товарно-сырьевых рынков, расширение и углубление миграционных процессов;

 - риски технологического характера. Начавшаяся смена технологического уклада 
в экономике неизбежно ведет к обострению экономической конкуренции и перераспреде-
лению сфер влияния в мире;



43

 - рост геополитических проблем (конфликты на Ближнем Востоке, на постсоветском 
пространстве, конфликты между Китаем и Японией, Индией и Пакистаном и др.), не-
изменным результатом которых становится рост санкционного давления на экономику 
стран.

В таких условиях для Республики Беларусь стоит вопрос о поиске или переформа-
тировании имеющихся конкурентных позиций хозяйствующих субъектов и определении 
новых «точек включения» как на структурной, так и на географической основах. Такие 
точки должны ориентироваться на перспективные направления развития не только ре-
гиональной, но и глобальной экономики. А приоритетным направлением для снижения 
конкурентной уязвимости должно стать создание условий для снятия институциональ-
ных противоречий и качественного улучшения интегративности пространства за счет со-
вершенствования расчетных и инвестиционных механизмов, создания безопасной среды 
и логистической синергии.
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА РАЗВИТИЯ  
МИРОВОГО РЫНКА МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ

В современном мире сталь и изделия из нее после угля, нефти и древесины являются 
наиболее используемой продукцией, применяемой во многих отраслях промышленности. 
Темпы потребления стали и металлопродукции неразрывно связаны с показателями ро-
ста мировой экономики. В настоящее время сталь является своеобразным двигателем, 
обеспечивающим развитие как промышленного комплекса отдельно взятой страны, так 
и мирового производства в целом.

В XXI в. наблюдается тенденция увеличения объемов производимой металлопродук-
ции. Среднегодовой темп прироста за последние 10 лет составляет 2,8 %.

Рост объемов производства стали и потребления металлопродукции в XXI в. был обе-
спечен главным образом за счет пяти крупнейших стран-экспортеров — КНР, Индии, 
Республики Корея, Японии и Германии. Основную роль в достижении устойчивого повы-
шения уровня выпуска сыграл Китай. В 2015 г. на его долю пришлось около 49,6 % миро-
вого производства стали, а в 2020 г. — примерно 56,7 %.

На рост рынка стали и металлопродукции негативно влияет ряд факторов, а именно: 
наличие глобальных избыточных мощностей в сталеплавильном переделе, нестабиль-
ность мировых рынков сырья (особенно металлолома), обострение торгового протекцио-
низма и неравномерность динамики экономического роста отдельных стран. Также от-
рицательное влияние на состояние рынка металлопродукции в 2020–2021 гг. оказала 
пандемия коронавируса COVID-19, которая в сочетании с обвалом мирового нефтяного 
рынка инициировала новый кризис, стремительно охвативший все сферы мировой эко-
номики. Промышленное производство, прежде всего автомобильная промышленность 
и строительство, а также новые инвестиции во многих странах приостановились в рамках 
жестких карантинных мер. В результате произошло существенное падение мировых и ре-
гиональных рынков металлопродукции.

Несмотря на периодически возникающие кризисы различных масштабов, по про-
гнозам экспертов World Steel Association, в долгосрочной перспективе ожидается, что 
к 2050 г. мировое потребление стали и металлопродукции вырастет в 1,5 раза. Это связано 
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с различными факторами, включая увеличение потребления стали в традиционных и но-
вых секторах экономики и рост потребления на развивающихся рынках. Кроме того, тех-
ническая сложность замены стали и металлопродукции альтернативными материалами 
является основным фактором роста данного рынка как со стороны спроса, так и со сторо-
ны предложения. Основная потребность сконцентрирована в ключевых секторах мировой 
экономики, а именно в сфере транспорта, энергетической и конструкторской отраслях.

Таким образом, рынок металлопродукции является динамично развивающимся, не-
смотря на ряд негативных факторов, за счет растущей востребованности стальных изде-
лий в различных сферах промышленности и инфраструктуры.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Социальное предпринимательство — это способ осуществления социальной деятель-
ности, которая соединяет социальную миссию с достижением экономической эффектив-
ности и предпринимательским новаторством.

В 1963 г. Билл Дрейтон, основатель компании «Ашока», охарактеризовал «социально-
го предпринимателя» как индивида, который объединяет в себе практичные и ориентиро-
ванные на результат методы бизнес-предпринимателя с целью социального реформатора. 
Целью компании является выявление и поддержка ведущих социальных предпринима-
телей в мире, учение на шаблонах их инноваций и мобилизация глобального сообщества, 
которое использует эти новые рамки для построения «каждого, кто меняет мир».

В 1997 г. в Великобритании появилась первая Школа социального предприниматель-
ства Майкла Янга. Школа занимается подготовкой и развитием специалистов, готовых 
использовать свои творческие, интеллектуальные и предпринимательские способности 
для обеспечения социальных благ общества. Основные направления деятельности вы-
пускников заведения — это создание работающих социальных бизнес-моделей, а также 
создание новых благотворительных фондов [1].

Наибольший вклад в развитие социального предпринимательства в данный период 
внесли Г. Прабу, Г. Диз, С. Кэмпбел, Д. Пост, С. Ваддок. Социальный предприниматель 
рассматривается как агент, совершающий в социальном секторе изменения, выявляю-
щие и распределяющие недооцененные ресурсы, изменяющие порядок распределения 
редких социальных ресурсов [2].

Наиболее часто в научных трудах цитируются слова Грегори Диза, по мнению кото-
рого социальное предпринимательство «соединяет в себе страсть к социальной миссии 
со свойственной бизнесу дисциплиной, инновацией и решительностью». Грегори Диз вы-
деляет пять факторов, определяющих социальное предпринимательство:
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1) принятие на себя миссии создания и поддержания социальной ценности (блага);
2) выявление и использование новых возможностей для реализации избранной  

миссии;
3) осуществление непрерывного процесса инноваций, адаптации и обучения;
4) решительность действий, не ограничиваемая располагаемыми ресурсами;
5) высокая ответственность предпринимателя за результаты своей деятельности как 

перед непосредственными клиентами, так и перед обществом [3].
Таким образом, социальное предпринимательство — это деятельность, которая на-

правлена на решение или смягчение социальных проблем в обществе, т.е. основой со-
циального предпринимательства является выполнение социальной миссии и решение 
глобальных проблем в рамках бизнеса.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА IТ-ОТРАСЛИ БЕЛАРУСИ  
В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

Несмотря на опасения аналитиков, в 2021 г. экспорт компьютерных услуг Белару-
си увеличился по отношению к 2020 г. на 19,6 %, достигнув рекордных 3019,9 млн дол. 
США. Состав резидентов Парка высоких технологий (ПВТ) к концу года расширился 
до 1065 компаний против 969 в декабре 2020 г.

Результаты работы в 2021 г. свидетельствуют о высокой устойчивости IТ-отрасли 
к внешнему давлению. Вместе с тем, в отличие от предыдущих санкций, вводимые с кон-
ца февраля 2022 г. ограничения со стороны стран ЕС и США, на которые приходится 
около 90 % экспорта отрасли по линии как правительств, так и отдельных компаний, об-
ладают более широким охватом.

В частности, с точки зрения IТ-компаний одним из заметных вызовов, по мнению 
аналитиков, могут стать перебои с получением платежей от зарубежных заказчиков. 
Однако на данный момент санкции коснулись ограниченного числа банков в Беларуси, 
по остальным выплаты осуществляются в штатном режиме.

В случае отказа от прямого взаимодействия с отечественными компаниями возможен 
переход к работе по субподрядным контрактам (проксирование), в частности, через пред-
приятия в Индии и странах СНГ. Подобные схемы с 2017 г. активно реализуются россий-
скими разработчиками. Кроме того, в течение 2022 г. в Беларуси, как и в России, сохра-
няется возможность работы по упрощенной системе налогообложения (УСН) в статусе ИП 
со ставкой налога на прибыль 6 % непосредственно на зарегистрированного за рубежом 
работодателя.
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В результате IТ-компании и специалисты, работающие по аутсорсинговой модели, т.е. 
на более низких позициях в цепочках добавленной стоимости, несмотря на рост издер-
жек, будут менее подвержены влиянию санкций.

Более значительное влияние испытают продуктовые компании. Исходя из текущих 
тенденций, для поставщиков программных продуктов и комплексных корпоративных 
решений единственной возможностью работы на рынках Европы и США станет пере-
нос головной части бизнеса в налоговые юрисдикции этих стран или в контролируемую 
инвестиционную среду. Данному процессу будут способствовать вводимые ограничения 
на использование в Беларуси различных онлайн-сервисов и платформ, реализацию ли-
цензий и техническую поддержку, доступ к инвестициям, а в отношении разработчиков 
программно-аппаратных комплексов — на поставки микроэлектронных компонентов. 
Риском для отрасли остается и активно пропагандируемый отток IТ-специалистов.

Таким образом, экономический эффект санкций в отношении IТ-отрасли заключается 
не в блокировании ее экспорта, а в замедлении качественного роста, релокации ценных 
кадров, предприятий и интеллектуальной собственности.

В данных условиях уже 2 марта 2022 г. Президентом России был подписан Указ 
«О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий». 
Наряду с ускорением импортозамещения в области программного обеспечения указ под-
разумевает обнуление для аккредитованных IТ-компаний ставки по налогу на прибыль 
на 3 года и предоставление им льготных кредитов до 3 % для финансирования как новых 
проектов, так и текущей деятельности.

Соответствующие меры со стороны Беларуси находятся в разработке. В то же время 
в условиях отсутствия емкого внутреннего рынка и широких средств финансирования 
основным инструментом остаются налогово-правовые льготы. 

В этой связи необходимыми условиями для снижения эффекта от санкций в Беларуси 
становятся: активное сотрудничество в рамках СГ, ЕАЭС и с другими дружественными 
государствами Азии и Ближнего Востока в сфере инвестиций; упрощение доступа на рын-
ки IТ-услуг; участие в государственных закупках.

Результатом данных мероприятий, а также участия в мероприятиях по импортозаме-
щению программных компонентов в России может стать не только снижение негативных 
эффектов, но и существенная диверсификация экспорта IТ-отрасли Беларуси, переход 
к более сложным компетенциям и разработкам.

В. В. Рымкевич, канд. экон. наук, доцент
v.v.rymkevich@gmail.com

БГЭУ (Минск)

ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ  
КОНТРАКТНЫМИ РИСКАМИ ВЭД

В условиях международных рыночных отношений внешнеторговые сделки осущест-
вляются в договорной форме. Однако на практике контрактные отношения поддержива-
ются комплексом не только формальных норм, но и норм неформальных. Поэтому, даже 
если некоторая случайность может быть предусмотрена и запланирована в договоре, а до-
говорные отношения надежно защищены, могут возникать риски как в период заключе-
ния контракта, так и в процессе его исполнения. Поэтому возникает проблема выявления 
контрактных рисков и управления ими.

Контрактный риск — это возможность разрыва контрактных отношений или кон-
трактного процесса между акторами ВЭД, проявляющаяся в неисполнении подписанных 
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прав и обязательств, позволяющих извлекать выгоды (сталкиваться с потерями) при кон-
трактации за счет деформации передачи прав собственности на блага.

Основные способы управления контрактными рисками внешнеэкономической дея-
тельности.

I. Страхование контрактных рисков внешней торговли является разновидностью 
делегирования риска на возмездной основе на третье лицо (посредством страхования реа-
лизуется модель передачи риска).

Для целей управления контрактными рисками внешней торговли могут применять-
ся все известные отечественному законодателю виды имущественного страхования: стра-
хование имущества (например, грузов, транспортных средств), страхование предприни-
мательского риска (например, риск неисполнения контрагентом договора), страхование 
договорной (гражданской) ответственности (в случаях, специально предусмотренных за-
коном) и внедоговорной.

II. Хеджирование контрактных рисков внешней торговли.
Суть хеджирования сводится к ограничению прибылей и убытков, обусловленных 

изменением на рынках цен товаров, валют и т.д., за счет производных ценных бумаг 
(торговых опционов, фьючерсных и форвардных контрактов) и других финансовых ин-
струментов.

1. Форвардный контракт — соглашение между сторонами о будущей поставке базис-
ного актива в целях осуществления его реальной купли-продажи и страхования постав-
щика или покупателя от возможного неблагоприятного изменения цены. Все условия 
этой сделки оговариваются в момент заключения договора. Исполнение контракта проис-
ходит в соответствии с данными условиями в назначенные сроки.

2. Фьючерсный контракт — заключаемый на биржевых торгах договор, это юриди-
чески обоснованное соглашение между двумя сторонами о поставке или получении того 
или иного базисного (базового) актива определенного объема и качества по заранее со-
гласованной цене в определенный момент или ряд определенных моментов в будущем.

3. Опцион — двусторонний договор о передаче прав (для покупателя) и обязательство 
(для продавца) купить или продать определенный актив по фиксированному курсу в за-
ранее согласованную дату или в течение согласованного периода.

III. Юридические способы управления контрактными рисками внешней торговли — 
способы обеспечения обязательств, вытекающих из внешнеторгового контракта, а имен-
но: 1) неустойка (штраф, пеня); 2) залог; 3) удержание; 4) поручительство; 5) банковская 
гарантия; 6) оговорки (защитные оговорки).

Таким образом, внешнеторговые сделки купли-продажи представляют собой основ-
ной вид операций по экспорту и импорту товаров. В условиях международных рыночных 
отношений они осуществляются в договорной форме. Договоры международной купли-
продажи, как правило, оформляются в виде контракта, определяющего права и обязанно-
сти сторон, их ответственность. Контрактный процесс подвергается рискам как на этапе 
заключения контракта, так и на этапе исполнения.

К. И. Рябова, канд. экон. наук, доцент
kseniya86@mail.ru

БарГУ (Барановичи)

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

В условиях интеллектуального развития экономики цифровые технологии стреми-
тельно распространяются и оказывают влияние на все области хозяйственной деятель-
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ности. Особенно актуальна данная тенденция для сферы интеллектуальных услуг, 
базирующихся на все возрастающем объеме ресурса знаний и преобладании высококва-
лифицированного труда: научные, образовательные, медицинские, консалтинговые, фи-
нансовые и др.

В Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь до 2035 г. от-
мечено, что «в условиях конкурентной борьбы за технологическое лидерство и исчерпа-
ния факторов экстенсивного роста экономики главным драйвером развития становится 
цифровизация … по оценкам, цифровая экономика уже составляет от 4,4 до 15,5 % миро-
вого ВВП» [1, с. 8].

Наличие высокоскоростного доступа в интернет, тотальное внедрение информацион-
ных технологий для оказания интеллектуальных услуг, стремительная цифровизация 
образовательных услуг и станут тем драйвером интеллектуальной экономики, который 
позволит создать высокотехнологичный продукт, повысить патентную активность, укре-
пить позиции Республики Беларусь в международных рейтингах. При этом основным 
ресурсом интеллектуальной экономики выступают знания и интеллект, формирующие 
интеллектуальный капитал. Интеллектуальный капитал представляется в виде двух 
составляющих: человеческий капитал и структурный капитал. Это позволяет система-
тизировать направления цифровизации образовательных услуг. Человеческий интел-
лектуальный капитал сферы образовательных услуг представлен высокообразованным 
профессорско-преподавательским составом. Основные направления процесса цифровой 
трансформации состоят в следующем:

 - непрерывное обучение ППС передовым цифровым методикам;
 - обучение основным компетенциям цифровой экономики;
 - новые модели компетенций для педагогов, в том числе компетенции в области циф-

ровых технологий;
 - мотивация кадров по освоению компетенций цифровой экономики.

Структурный интеллектуальный капитал в условиях цифровизации в образователь-
ной сфере представлен следующими компонентами: базы данных, облачные технологии, 
ЭУМК, Moodle, интернет-сервисы; ИКТ-инфраструктура; центры обработки данных; за-
щищенность данных.

Развитие цифровой экономики приводит к сокращению потребности предприятий 
в человеческих ресурсах и компьютеризации бизнес-процессов. Аналогичные тенденции 
проявляются и в оказании образовательных услуг, когда традиционные лекции могут за-
меняться демонстрацией видеофильмов, использованием электронных курсов и т.д. Од-
нако сфера образовательных услуг характеризуется большой степенью персонализации 
труда, основанной на личном взаимодействии педагога с обучающимися и персонали-
зированном контроле знаний. Без человеческого интеллектуального фактора внедрение 
даже самых прогрессивных информационных образовательных технологий не сохранит 
на должном уровне качество образовательных услуг, способствующих развитию и интел-
лектуализации экономической системы. В данном контексте особая роль отводится повы-
шению цифровых компетенций профессорско-преподавательского состава как основному 
фактору накопления человеческого интеллектуального капитала в условиях интеллекту-
альной экономики.
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РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА  
КАК ИНСТРУМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

«УМНОГО ГОРОДА»

В современной экономике развитие потенциала городов становится неотъемлемым 
условием перехода от инерционного к устойчивому типу развития. При этом устойчивое 
развитие городских пространств в современных реалиях основывается на широком ис-
пользовании информационно-коммуникационных технологий, внедрении и развитии 
концепции «умный город».

«Умный город» — это городское пространство, в котором используются различные 
типы электронных датчиков сбора данных для предоставления информации, которая 
в дальнейшем используется для эффективного управления активами и ресурсами [1]. 
Целью активного использования цифровых технологий в рамках концепции «умного го-
рода» является повышение качества жизни жителей, оптимизация времени на принятие 
управленческих решений, что повышает эффективность стратегического управления го-
родской территорией.

Однако устойчивое развитие городов, в частности развитие концепции «умного горо-
да», предполагает наличие трудовых ресурсов, специально подготовленных для работы 
в системе «умного города» [2]. Это приводит к изменению требований к образовательным 
услугам тех образовательных учреждений, которые готовят будущих сотрудников пред-
приятий городского хозяйства и муниципальных органов власти, работающих в парадиг-
ме «умного города». К новым требованиям можно отнести:

 - обеспечение получения студентами знаний, умений и навыков в соответствии с тре-
бованиями образовательной программы «Умный город» с применением инновационных 
технологий и методик обучения через проведение факультативных дисциплин, мастер-
классов и конференций с приглашением практиков из сферы государственного управле-
ния и бизнеса, занимающихся формированием политики, внедрением технологических 
решений в разные сферы городского хозяйства и управления, связанных с реализацией 
принципов «умного города»;

 - обеспечение формирования у студентов компетенций, развивающих парадигму «ум-
ного города», в том числе изучение: передового зарубежного опыта в сфере управления 
«умным городом»; опыта создания инновационной инфраструктуры современных городов; 
технологий безопасности и кибербезопасности; информационных технологий управления 
городским хозяйством; современных инновационных технологий управления персоналом 
в условиях цифровой экономики; управления процессами перевозок, основных принци-
пов логистики транспорта; теории и практики управления жилищно-коммунальным хо-
зяйством города [3]; основ деятельности в области государственных и муниципальных 
закупок; теоретических основ управления государственными и муниципальными финан-
сами; инновационных форм предпринимательства.

Только с помощью активного и конструктивного взаимодействия муниципальных ор-
ганов власти, представителей бизнес-среды и учреждений среднего профессионального 
и высшего образования возможно формирование высококвалифицированных кадров, от-
вечающих всем вызовам парадигмы «умного города» и являющихся обязательным усло-
вием устойчивого развития городов.
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ДВИЖЕНИЕ НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПАРАДИГМ  
ИЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЫ  

В ОБЛАСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ПРАВА

В данном контексте под информационной сферой подразумевается понятие, опреде-
ленное в п. 8 главы 3 Концепции информационной безопасности Республики Беларусь 
[1]. Формирование нового мирового порядка ускоряется на глазах. В информационной 
сфере появляются новые экономические парадигмы, и есть свидетельства их проявле-
ния в области реальной политики. Вовремя выделенная приоритетность прогнозируемо-
го укоренения новых явлений позволит оптимально подготовить варианты их влияния 
на национальную экономику и минимизировать период отставания национальной нор-
мативно-правовой базы от международной.

Первостепенный и наиболее очевидный процесс — распад мировой экономической 
системы на макро-, мегарегионы или валютные зоны [2, с. 100]. Каждый день становит-
ся все более очевидно, что система, основанная на принципах Бреттон-Вудской (1944 г.) 
и Ямайской (1976 г.) конференций, проявляет признаки нежизнеспособности. ВТО не ра-
ботала практически с момента своего создания. Немаловажно, что даже со стороны стран, 
которые являлись инициаторами действующей модели, на самом высоком уровне (если 
таковым считать последний Давосский форум) делаются еще требующие осмысления по-
сылы о новых подходах, например, об инклюзивном капитализме.

Второй феномен — так называемый капитализм наблюдения, или экономика дан-
ных. Необходимо уточнить, что это неустоявшиеся переводы американского термина 
surveillance economy (capitalism), который также может звучать как экономика слежки 
или отслеживания. Впервые эта мысль была сформулирована почетным профессором 
Гарвардской школы бизнеса Шошаной Зубофф [3]. Автор подразумевает, критично оце-
нивая, уже де-факто существующие элементы, которые так или иначе складываются в це-
лостную картину (например, китайская система социального рейтинга, экономика боль-
ших данных и др.), т.е. в данном случае жизнеспособность модели зависит от технической 
способности собирать (отслеживать) данные и использовать их в экономических целях.

Апологеты капитализма наблюдения считают, что индивидуальный человеческий 
опыт является бесплатным сырьем для перевода в поведенческие данные. Затем эти дан-
ные обрабатываются и упаковываются в виде продуктов прогнозирования и продаются 
на рынках поведенческих фьючерсов — бизнес-клиентам, коммерчески заинтересован-
ным в том, чтобы узнать, что мы будем делать сейчас, в ближайшее время и в будущем. 
Google первым научился собирать избыточные поведенческие данные, больше, чем им 
нужно для услуг, и использовал их для расчета продуктов прогнозирования, которые они 



51

могли продавать своим бизнес-клиентам (в лайт-версии рекламодателям, но, разумеется, 
не только).

Данное явление требует междисциплинарного подхода. Оно выходит за область эко-
номики и требует правовой оценки, так как априори понятно, что пользователи агрегато-
ров данных вряд ли согласятся на такое использование своего опыта и его преобразова-
ние в поведенческие данные.

Третье явление, у которого уже есть вполне осязаемые объекты для изучения, — это 
тео рия эксизма (доступа). В системе, основанной на данном принципе, главным элементом 
является доступ и собственность на большие данные, средства поиска, хранения, обработ-
ки. Разные авторы выделяют разные объекты, доступ к которым определяет жизнеспособ-
ность субъекта. В каком-то смысле теория эксизма пересекается с идеями экономики на-
блюдения. В обеих теориях поиск, хранение и обработка информации являются основой.

Внутри этой проблемы или отдельным пунктом необходимо выделить процесс форми-
рования так называемых экосистем — своего рода собирание сообщества пользователей, 
клиентов и, в конце концов, населения «под одной крышей», где они могут получать все 
большее количество разнообразных услуг [5]. Иногда практическое наполнение таких 
экосистем логически не увязывается с логикой специализации принципала экосистемы. 
Например, непонятны мотивы и основания Сбербанка РФ, который очень активно фор-
мирует свою бизнес-экосистему, вмешиваясь в область образования.

Выделенные выше проблемы представляются наиболее актуальными в связи с тем, 
что они уже становятся частью общественных отношений и требуют своевременного пра-
вового отклика, соответствующего новым реалиям.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ И САНКЦИИ  
КАК ИНСТРУМЕНТЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА

Современная мировая экономика представляет собой динамично развивающуюся 
и высококонкурентную среду, в которой в силу глобальных дисбалансов довольно часто 
возникают конфликты экономических интересов государств и открытая конфронтация 
между ними [1, с. 4–5]. Анализируя опыт ХХ–ХХI вв., отметим, что наиболее действенны-
ми невоенными инструментами синхронизации и корреляции экономических интересов 
стран являются дипломатические отношения и санкции. Они направлены на обеспечение 
безопасности государства и реализацию его внешнеэкономической политики, лоббирова-
ние внешнеэкономических приоритетов государства. Экономическая дипломатия сегодня 
считается искусством. Обладая большим разнообразием форм и методов, она призвана 
предотвращать или сглаживать конфликты путем концессионных действий и договорных 
отношений. Экономические санкции, по мнению специалистов, являются более результа-
тивным механизмом внешнеэкономической политики, так как они используют разного 
рода запреты и ограничения всеобъемлющего, секторального или адресного характера, 
предусмотренные международным законодательством, в ответ на нежелательные дей-
ствия любого участника мирового экономического сообщества.

Несмотря на очевидные различия механизмов применения санкций и диплома-
тии в экономике, можно выявить ряд сходств. Во-первых, оба варианта являются ком-
промиссными и миротворческими и помогают избежать эскалации конфликта. Вместе 
с тем применение наиболее радикальных форм дипломатии и санкций может усилить 
противостояние стран (например, экономическая блокада Кубы со стороны США привела 
к обострению холодной войны между США и СССР). Во-вторых, эти способы предпола-
гают ответственность сторон в случае нарушения запрета или соглашения. В-третьих, 
и тот, и другой методы подразумевают изменения конъюнктуры международной торгов-
ли и определенное взаимодействие с международными организациями. В-четвертых, 
в обоих случаях возможно двустороннее или многостороннее, умеренное или более жест-
кое применение экономических мер воздействия, а также существует вероятность сговора 
и создания коалиций. Например, в то время как Запад в лице ЕС и США вводит все 
новые санкции против России, ее восточный партнер, Китай, воздержался от подобного 
шага. В-пятых, оба метода обладают выраженным эффектом воздействия на экономику 
стран-участниц в целом и на внеэкономические аспекты их деятельности; влияют на эко-
номические отношения стран на региональном и глобальном уровнях.

Говорить о связи дипломатии и санкций в сфере экономики сегодня позволяют и но-
вые пограничные формы взаимодействия государств. Так, еще в ХХ в. американский уче-
ный Александр Джордж сформулировал понятие «дипломатия принуждения», или «ди-
пломатия угроз». Этот подход применяется в ответ на агрессивные действия противника. 
Как правило, к дипломатии принуждения переходят, если с противником не удалось 
договориться путем переговоров. Основной инструмент такой стратегии — применение 
силы в виде санкций или угрозы еще более жестких санкций, иногда ограниченное при-
менение военной силы. В основе такой политики лежит предположение, что нанесение 
экономического ущерба приведет к политическим уступкам со стороны оппонента. По-
добные меры применил Совет безопасности ООН к Ливии во время гражданской войны 
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в 2011 г. Дипломатия принуждения может иметь как позитивные, так и негативные по-
следствия для обеих сторон, однако имеет неоспоримое преимущество перед ее альтерна-
тивным вариантом — началом военных действий.

В итоге следует отметить, что прежде всего государствам необходимо грамотно оце-
нивать эффективность и приемлемость определенного инструмента внешней политики, 
поскольку его использование может привести к нежелательным последствиям.
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NFT КАК НОВОЕ ЯВЛЕНИЕ  
В МИРОВОЙ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

Цифровизация мировой экономики приводит к появлению новых понятий. Одним 
из них является NFT (non-fungible token), или невзаимозаменяемый токен, который раз-
вивается на основе технологии блокчейн. Владение таким токеном означает наличие 
у человека права собственности, зафиксированного в смарт-контракте, на определенный 
цифровой актив. В отличие от взаимозаменяемых токенов NFT является уникальным. 
Его невозможно обменять на какой-то другой токен.

Цифровым активом в основе NFT могут быть предметы искусства, которые не всегда 
имеют художественную ценность, а больше связаны с хайпом среди молодежи, музыкаль-
ные произведения, фотографии, отдельные элементы онлайн-игр, сообщения в социаль-
ных сетях, видеозаписи, коллекционные карточки (например, в области бейсбола). Раз-
витие NFT-продуктов в целом способствовало развитию рынка криптоискусства.

У рынка NFT есть ряд особенностей, к которым можно отнести следующие.
Быстрый рост. По различным оценкам, в 2021 г. размер рынка NFT в мире варьи-

ровался от 20 до 50 млрд дол., притом что в 2020 г. он составлял всего лишь несколько 
десятков миллионов долларов.

Большое количество спекуляций на рынке. Это способствует формированию высоких 
цен на NFT-предметы, которые значительно выше их реальной ценности.

Высокий  уровень  неопределенности  его  развития. Многие воспринимают данный 
рынок как экономический пузырь, часть видят в нем определенный долгосрочный по-
тенциал.

Внимание к данному рынку со стороны крупных международных компаний. К при-
меру, Nike в 2021 г. приобрела NFT-студию, которая разрабатывает цифровые предметы 
для коллекционирования. С ее помощью компания разработала цифровые кроссовки. 
Среди других компаний можно назвать Coca-Cola, Gucci, которые выпустили собствен-
ные NFT-коллекции. В виде NFT также были оформлены в 2021 г. цифровые копии не-
которых картин из Эрмитажа. NFT-продукты рассматриваются некоторыми компания-
ми как одно из направлений дальнейшего развития. Примером может быть компания 
GameStop — крупнейшая сеть магазинов по продаже игр. Данная компания объявила 
о создании отдельного подразделения со специализацией на NFT-продуктах. Дополни-
тельные перспективы возникают в связи с развитием вторичного рынка NFT-продуктов.

Отсутствие регулирования рынка NFT-предметов. Отсутствие такого регулирова-
ния ведет к высоким рискам для его участников, в том числе потенциальных инвесторов.
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Развитие  метавселенных  как  одного  из  факторов  роста  рынка  NFT-предметов. 
Развитие метавселенных будет способствовать увеличению количества и стоимости циф-
ровых активов, которые оформлены в виде NFT. Наиболее ярким примером может быть 
такой цифровой актив, как цифровая земля. В метавселенных такую землю можно про-
давать или использовать для рекламы.

Рост интереса к рынку NFT как одному из направлений для инвестиций. Речь идет 
не только про инвестиции в NFT-предметы, но и в развитие стартапов в данной области.

Таким образом, рынок NFT-предметов является новым явлением в мировой цифро-
вой экономике. Перспективы его развития во многом зависят от возможности стать объ-
ектом инвестиций, в том числе в метавселенных.
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МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  
ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

В 2020 г. пандемия COVID-19, охватившая все пять континентов, стала причиной на-
чала очередного мирового экономического кризиса. Согласно докладу ООН мировой ВВП 
упал на 4,3 %. Ограничительные экономические меры со стороны правительств большин-
ства стран мира в ответ на пандемию привели к падению глобальных потоков прямых 
иностранных инвестиций на 35 % (с 1,5 трлн дол. США в 2019 г. до 1,0 трлн дол. США 
в 2020 г.). Почти на 4 % снизился спрос на первичную энергию.

Несмотря на это, сектор возобновляемой энергетики в 2020 г. демонстрировал устой-
чивый рост. Объем инвестиций в мировую возобновляемую энергетику в 2020 г. по срав-
нению с 2019 г. увеличился на 1,7 %; по сравнению с 2009 г. увеличение произошло более 
чем в 2 раза — с 150 млрд дол. США в 2009 г. до 303,5 млрд дол. США в 2020 г. Наиболее 
привлекательными для инвестирования в мировом масштабе в 2020 г. стали солнечная 
энергетика (148,6 млрд дол. США — +12 % по сравнению с аналогичным показателем 
в 2019 г.) и ветроэнергетика (142,7 млрд дол. США — –6 % по сравнению с аналогичным 
показателем в 2019 г.).

Совокупная установленная мощность ВИЭ-установок в мировом масштабе, включая 
гидроэнергетические установки, в 2020 г. составила 2838 ГВт и по сравнению с 2019 г. 
выросла почти на 10 %, по сравнению с 2009 г. — более чем в 2 раза. В 2020 г. по сравне-
нию с 2019 г. прирост мощностей в секторе солнечной энергетики, использующем фото-
электрические установки, составил 139 ГВт (54 % от совокупной мощности всех новых 
ВИЭ-установок); для ветроэнергетики аналогичный показатель составил 93 ГВт (+36 %), 
для гидроэнергетики — 20 ГВт (+8 %). В 2020 г. по сравнению с 2009 г. наибольший при-
рост мощностей имел место в секторе солнечной энергетики, использующем фотоэлектри-
ческие установки, — 739 ГВт. Для ветроэнергетики аналогичный показатель составил 
705 ГВт, для гидроэнергетики — 190 ГВт.

В 2020 г. доля электрической энергии, произведенной из возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ), в мировом производстве электрической энергии достигла 29 % и возросла 
по сравнению с 2019 г. почти на 2 %, по сравнению с 2009 г. — на 11 %. Такая динамика 
частично объясняется выводом из эксплуатации электростанций на основе ископаемого 
топлива в Европе, Северной Америке и Азии. Но главным образом она связана со сниже-
нием величины нормированной стоимости энергии (LCOE) в секторе возобновляемой энер-
гетики, совершенствованием систем накопления энергии и их удешевлением, льготным  
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доступом к электроэнергии из ВИЭ. С 2009 по 2020 гг. наблюдалось стремительное сни-
жение LCOE: для солнечных фотоэлектрических установок данный показатель умень-
шился на 90 %, для наземных ветроустановок — на 72 %.

В 2020 г. мировыми лидерами по производству и использованию электрической энер-
гии из возобновляемых источников были Китай, США и Турция. Эти же страны лидиро-
вали и по показателю установленных мощностей в секторе возобновляемой энергетики: 
в ветроэнергетике, гидроэнергетике, солнечной энергетике первое место занял Китай, 
в области геотермальной энергетики — Турция.

Согласно мнению экспертов в области возобновляемой энергетики, в частности экс-
пертов «Делойт», на развитие данного сектора в краткосрочном периоде существенное 
влияние окажут такие факторы, как новые технологии, новые бизнес-модели, разви-
тие инфраструктуры и стратегий управления цепочками поставок, политические меры. 
С учетом обострения геополитической обстановки в мире и намерения стран ЕС диверси-
фицировать поставки углеводородов и сократить их использование роль возобновляемой 
энергетики в ближайшие годы существенно возрастет как в региональном, так и в миро-
вом масштабах.

Г. В. Турбан, канд. экон. наук, доцент
TurbanGV@mail.ru

БГЭУ (Минск)

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ  
В СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ

В последние десятилетия Региональные торговые соглашения (РТС) развивались 
из более простых форм свободной торговли — зоны свободной торговли либо таможенные 
союзы, направленных на устранение пошлин и других ограничительных правил в тор-
говле, в комплексные экономические соглашения о сотрудничестве с расширенным охва-
том таких областей, как конкуренция, прямые иностранные инвестиции, охрана окружа-
ющей среды и труда (т.е. «глубокие» преференциальные торговые соглашения).

По состоянию на 1 марта 2022 г. согласно базе данных региональных торговых согла-
шений Всемирной торговой организации (ВТО) было зарегистрировано 353 нотифициро-
ванных и действующих региональных торговых соглашения [1].

Количество РТС имело наибольшие темпы роста в период с начала XXI в. до 2015 г. 
Последующее пятилетие характеризовалось созданием незначительного числа РТС: 
в 2018 г. — 3 — по товарам и 4 — по услугам, 2019 г. — соответственно 8 и 6, 2020 г. — 6 и 6. 
В 2021 г. произошел всплеск создания РТС. Страны подали 43 нотификации о создании 
РТС по товарам и 22 — по услугам.

Наибольшее количество соглашений о региональной интеграции создали страны ев-
ропейского континента (по данным ВТО на 1 марта 2022 г.: ЕС — 46, Великобритания — 38, 
Норвегия, Исландия и Швейцария — по 32, Лихтенштейн — 30).

Наивысшую активность в создании единых рынков на основе региональных торговых 
соглашений проявляют страны Азии. В списке зарегистрированных и действующих РТС 
на 1 марта 2022 г. на Сингапур приходилось 27 соглашений, Республику Корею — 20, 
Японию — 18, Китай — 16, Индию — 17, Вьетнам — 15, Таиланд — 14, Индонезию — 12, 
Филиппины — 11, Бруней-Даруссалам — 9, Камбоджу — 7. Особого внимания заслу-
живает подписанное 28 марта 2018 г. и в полном объеме вступившее в силу 10 февраля 
2021 г. соглашение между Китаем, Гонконгом и десятью странами АСЕАН [1].

Для восстановления экономики в условиях пандемии страны используют РТС как 
инструмент ценовой и неценовой политики, который позволяет снизить риски и уязви-
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мости и повысить устойчивость экономического развития. Они охватывают широкий круг 
вопросов: от устойчивости к изменению климата и стихийным бедствиям до кибератак.

Так, в преамбуле Соглашения о зоне свободной торговли Ассоциации государств Юго-
Восточной Азии (АСЕАН) указывается его направленность на укрепление национальной 
и внутриасеановской экономической устойчивости. В РТС между Аргентиной и Чили со-
держится требование, чтобы стороны стремились совместно управлять планированием 
неустойчивых телекоммуникационных сетей в целях смягчения последствий стихийных 
бедствий [2]. В РТС между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Сингапуром 
перечисляют области развития сотрудничества для обеспечения устойчивости к измене-
нию климата. РТС между Европейским союзом и Соединенным Королевством Велико-
британии является на сегодняшний день единственным соглашением, содержащим поло-
жения о стремлении сторон к укреплению глобальной киберустойчивости и расширению 
сотрудничества с третьими странами для эффективной борьбы с киберпреступностью.
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ВЛИЯНИЕ ФИАСКО РЫНКА НА СТРУКТУРУ ЭКОНОМИКИ

Наличие фиаско рынка (рыночных несовершенств) является основанием для прове-
дения государственной микроэкономической политики. Данная политика может быть, 
во-первых, ориентирована на устранение причин и условий появления рыночных несо-
вершенств, а во-вторых, направлена на смягчение последствий их существования и по-
вышение эффективности функционирования рынков. К рыночным фиаско традиционно 
относят монополизм, экстерналии (внешние эффекты), общественные блага и асимме-
тричность информации. Рыночные несовершенства искажают структуру экономики, 
приводя к недовложению ресурсов в одни виды экономической деятельности и избыточ-
ному использованию ресурсов в других отраслях. Наличие рыночного фиаско влияет, 
во-первых, на параметры частичного рыночного равновесия — объем выпуска (продаж), 
уровень цен и издержек на отдельном рынке. Во-вторых, с позиций общего равновесия 
несовершенство отдельного рынка влияет на все прочие рынки в экономике через систему 
обратных связей.

Монополизм на отдельном рынке приводит к следующим основным последствиям. Во-
первых, наблюдается снижение объема выпуска (продаж) по сравнению с конкурентным 
уровнем. Во-вторых, наблюдается повышение уровня цен по сравнению с конкурентным. 
При этом, если на рынке существует чистая монополия, у которой нет однозначной функ-
ции предложения, могут наблюдаться оба вышеуказанных эффекта или только один из 
них. В-третьих, уровень фактических средних издержек на монополизированном рынке 
будет выше, чем в условиях конкурентного рынка. В-четвертых, уровень цен будет превы-
шать уровень средних издержек, вследствие чего в отрасли будет наблюдаться экономи-
ческая прибыль. В-пятых, уровень цен будет превышать уровень предельных издержек 
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производства блага (положительная маржинальная экономическая прибыльность), что 
отражает недовложение ресурсов в данную отрасль.

Экстерналии на рынке приводят к следующим основным результатам. Положитель-
ные экстерналии вызывают недопроизводство в данной отрасли по сравнению с ситуа-
цией отсутствия внешних эффектов. Отрицательные экстерналии вызывают перепроиз-
водство в данной отрасли. Эффект, оказываемый экстерналиями на экономику в целом, 
будет зависеть от степени межотраслевой мобильности ресурсов. Если ресурсы мобильны, 
то положительные экстерналии будут вызывать недопроизводство на одном рынке, но 
перепроизводство на прочих рынках; действие отрицательных экстерналий будет проти-
воположным.

Рынки общественных благ, а также частично рынки смешанных благ не могут суще-
ствовать в достаточном объеме без соответствующего финансирования со стороны государ-
ства. Таким образом, в отсутствие государственного вмешательства будет недопроизвод-
ство общественных благ по сравнению с общественно-оптимальным уровнем. В условиях 
межотраслевой мобильности ресурсов будет наблюдаться перепроизводство в прочих от-
раслях.

Наличие асимметричности информации на рынке будет приводить к исчезновению 
данного рынка или снижению объемов продаж на нем. Ресурсы будут использоваться 
в других отраслях, где будет наблюдаться, таким образом, перепроизводство. Проявле-
ния асимметричности информации зависят от специфики исследуемого рынка, а также 
от того, на чьей стороне (продавца или покупателя) находится преимущество в информи-
рованности.

А. К. Ходас, канд. экон. наук, доцент
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СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
РЫНКА ТРУДА И РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Рыночная экономика состоит из системы взаимосвязанных рынков, каждый из кото-
рых имеет определенную цель и задачи функционирования. Особое место среди рынков 
занимают рынок труда и рынок образовательных услуг, которые формируют фундамент 
всех рыночных отношений. Под рынком образовательных услуг понимаем сферу взаимо-
действия спроса и предложения на образовательные услуги, где формируются условия 
для развития предпринимательской деятельности образовательных учреждений.

Следует выделить основные формы и инструменты взаимодействия рынка труда 
и рынка образовательных услуг: совместная работа в профессиональной аккредитации 
образовательных программ, создание совместных инновационных центров и базовых 
кафедр, проведение научно-практических конференций и семинаров с работодателями, 
привлечение работодателей к проведению лекционных занятий со студентами.

В настоящее время наблюдается активное сотрудничество работодателей с учебны-
ми заведениями, однако проблема несоответствия структуры спроса на труд структуре 
предложения труда остается нерешенной. Часто работодатели указывают на несоответ-
ствие разработанных программ учебных дисциплин реальным условиям и требованиям 
современного производства. Длительность предоставления образовательных услуг при-
водит к тому, что возникает большой временной лаг между взаимным приспособлением 
рынков. Это повышает уровень неформальной неопределенности при выборе профессии, 
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а в будущем увеличивает вероятности структурных диспропорций в профессиональной 
подготовке кадров.

Усиление конкуренции на рынке заставляет искать новые пути повышения при-
влекательности образовательных систем. Важное место в этом процессе занимает раз-
витие открытых онлайн-курсов, которые охватывают контингент, способный оплачивать 
«образование в течение всей жизни». Системы высшего образования с преподаванием 
на английском языке наиболее привлекательны для иностранных студентов, поэтому не-
обходимо расширять количество англоязычных учебных программ. Расширение сферы 
использования сетевых технологий в образовании способствует развитию дистанционного 
обучения, когда слушатели и преподаватели могут общаться удаленно и интерактивно, 
что создает новую образовательную информационную среду, в которую приходит студент, 
точно знающий, какие именно знания и навыки ему нужны [1].

Исследования показали, что взаимодействие рынка образовательных услуг и рынка 
труда невозможно без государственного регулирования, так как необходимо одновремен-
но удовлетворить интересы вузов, студентов и работодателей. Рынок труда не может са-
мостоятельно указать образовательным учреждениям на потребность в квалифицирован-
ных специалистах конкретного профиля, обладающих определенными компетенциями. 
Данную задачу выполняет государство, выступая посредником между работодателями 
и вузами.

В заключение необходимо констатировать, что новые тренды рынка труда и рынка 
образовательных услуг определяют актуальность повышения качества образования с це-
лью развития гибких навыков и ключевых компетенций у студентов.
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ РЫНКА ТРУДА МОЛОДЕЖИ

В настоящее время молодежь во многом определяет экономические, социальные и по-
литические процессы в обществе, при этом является одной из наиболее уязвимых групп 
на рынке труда. К молодежи относят социально-демографическую группу людей в воз-
расте от 15 до 29 лет, и именно на эти годы приходится получение среднего и высшего 
образования, выбор и получение профессии, начало трудовой деятельности.

Современное состояние рынка труда молодежи Республики Беларусь характеризует-
ся наличием ряда вызовов: снижение абсолютной численности молодежи; более высокий 
уровень безработицы; относительно невысокое качество первых рабочих мест; более низ-
кий уровень оплаты труда по сравнению со взрослым населением; повышенная мотива-
ция к эмиграции.

Социологические исследования показывают, что большей части молодежи присущи 
неосведомленность о текущей ситуации на рынке труда, завышенная самооценка или, 
наоборот, недооценка своих способностей при трудоустройстве.
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Среди трудностей, замедляющих трудоустройство молодежи, выделены: низкий уро-
вень профессиональных знаний, отсутствие необходимой квалификации и опыта рабо-
ты, недостаточная предприимчивость или неготовность к самостоятельным действиям 
на рынке труда, трудовое непостоянство молодого поколения. Все вышеперечисленное 
вызывает нерешительность у работодателей при приеме на работу молодых кадров.

Однако молодежь обладает рядом положительных качеств, которые позволяют быть 
востребованными на рынке труда. Молодые люди быстро приспосабливаются к нововве-
дениям и успешно осваивают современные профессии. Молодые специалисты нестандар-
тно подходят к решению поставленных задач. Производительность труда молодых людей 
выше, чем сотрудников постарше. Молодежь легко адаптируется к изменчивым условиям 
общественной жизни, характеризуется энергичностью, стремлением к инновациям, бы-
стротой освоения новых знаний и творческим мышлением.

Молодежь — это главный ресурс общества, его будущее. В условиях обостряющейся 
тенденции к увеличению молодежной безработицы на рынке труда Республики Беларусь 
одним из стратегических направлений по ее сокращению должна стать обеспеченная госу-
дарством возможность для получения профессии, пользующейся спросом на рынке труда.

Потенциал экономического развития создается, совершенствуется и используется 
в процессе инновационной деятельности, включая подготовку кадров нового поколения. 
Данный процесс немыслим без проведения экономических реформ, включая институци-
ональные преобразования рынка труда. Учреждение образования не только является 
посредником в получении будущим специалистом навыков, знаний, умений и компетен-
ций, но и должно обучать его работать в новых условиях организации труда [1].

Осуществление мер по содействию в трудоустройстве молодежи возможно как в рам-
ках региональных программ содействия занятости несовершеннолетних и социальной 
поддержки учащейся молодежи, так и в рамках общереспубликанских программ содей-
ствия занятости.
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА НЕРАВЕНСТВО ДОХОДОВ  
НАСЕЛЕНИЯ

Как пандемия повлияла на неравенство доходов населения в мире? Как она сказа-
лась на доходах населения в нашей стране?

В 2021 г. 10 % самых богатых людей планеты владели 52 % мирового дохода, тогда 
как беднейшие 50 % населения получали лишь 8,5 % от него [1, с. 4]. Этот разрыв между 
средними доходами внутри стран за 20 лет почти удвоился, демонстрируя очень значи-
тельное неравенство. Глобальные уровни неравенства достигли такого же уровня, какой 
наблюдался на пике западного империализма в начале XX в.

Во время пандемии коронавируса состояние 10 самых богатых людей удвоилось. 
Меры государственной поддержки домашних хозяйств и фирм позволили им в лучшем 
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случае остаться на плаву, но не ощутить себя богаче. Рост реальных денежных доходов 
в Беларуси начал замедляться с середины 2020 г. По итогам всего 2020 г. реальные рас-
полагаемые денежные доходы населения Беларуси выросли на 4,6 %. За весь 2021 г. этот 
рост составил уже 2 %.

Данные о располагаемых доходах населения нашей страны демонстрируют даже со-
кращение расслоения населения за первый год пандемии (см. таблицу).

Общий объем располагаемых ресурсов по 20 %-ным группам домашних хозяйств, %
Total disposable resousces by 20 % household groups, %

Год
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Располагаемые ресурсы, всего 100 100 100 100 100 100 Total disposable resources
В том числе по 20 %-ным груп-
пам:

первая (с наименьшими рас-
полагаемыми ресурсами) 9,3 9,3 9,6 9,6 9,6 9,8

Of which by 20 % groups:

first (with lowest dis-
posable resources)

вторая 13,7 13,6 13,8 13,7 13,7 13,9 second
третья 17,1 16,9 17,1 16,9 17,1 17,1 third
четвертая 22,0 21,4 21,7 21,6 21,9 21,8 fourth
пятая (с наибольшими распо-
лагаемыми ресурсами) 37,9 38,8 37,8 38,2 37,7 37,4

fifth (with highest dis-
posable resources)

Коэффициент Джини (индекс 
концентрации доходов) 0,276 0,279 0,269 0,275 0,272 0,266

Gini coefficient (index of 
income concentration)

Соотношение средних уров-
ней располагаемых ресурсов 
20 %-ных наиболее и 20 %-ных 
наименее обеспеченных групп 
домашних хозяйств, раз

4,1 4,2 4,0 4,0 4,0 3,8

Ratio of average level  
of disposable resources of 
20 % group with highest 
resources to 20 % group 
with lowest resources, 
times

Источник: [2, табл. 5.5].

Квинтильный коэффициент уменьшился с 4 до 3,8, а коэффициент Джини — с 0,272 
до 0,266. Однако коэффициент Джини не учитывает структурные изменения общества 
(миграция, старение населения, скачок смертности) и мобильность доходов, что может 
вызывать смещение общей картины неравенства данной страны. Среди недостатков ин-
декса Джини отдельно выделяют проблему интерпретации полученных значений. Пер-
вая и вторая 20 %-ные группы стали располагать большим количеством ресурсов в основ-
ном за счет увеличения социальных выплат в рассматриваемый период, а не за счет роста 
собственных доходов.

Это подтверждает структура расходов домашних хозяйств. Так, на продукты питания 
они выросли, составив 36,8 % всех расходов [2, табл. 7.17]. У самых обеспеченных 20 % 
граждан структура расходов также нетипична для рыночной экономики: на питание идет 
33,4 %, на непродовольственные товары — 40,8 %. Такая ситуация, скорее, говорит о не-
больших доходах населения в целом.

Таким образом, произошло усиление расслоения населения по уровню доходов в мире 
и еще большее беспокойство о величине доходов населения нашей страны.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ МИРОВОГО РЫНКА УСЛУГ  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Масштабы цифровизации в мировой экономике увеличиваются быстрыми темпами, 
а цифровое пространство становится ключевым полем для международной торговли. 
Цифровизация изменяет структуру и принципы функционирования мировых рынков. 
Мировой рынок услуг наиболее подвержен инновационным изменениям, в том числе ин-
ституциональной трансформации.

Трансформация организации/архитектуры мирового рынка услуг вызвана:
 - цифровизацией традиционных сегментов рынка под влиянием: а) распространения 

модульных цифровых платформ и применения платформенных технологий за счет даль-
нейшего сжатия или даже исчезновения традиционных сегментов рынка услуг; б) воз-
никновения новых и трансформации традиционных видов услуг (электронные, цифро-
вые, ИКТ-услуги, гибридные услуги и т.д.);

 - появлением делокализации, масштабируемости и многосторонности рынка (верти-
кальная интеграция цифровых платформ). Например, цифровая платформа выступает 
и местом встречи поставщиков услуг и потребителей, и площадкой для целевой рекламы 
(дополнительный процесс монетизации), и источником изучения поведенческой экономи-
ки. При этом сама услуга может иметь самостоятельную функциональную ценность и при 
этом предоставляться бесплатно. Потребители же платят своим временем, вниманием, 
поведенческими предпочтениями и данными;

 - трансформацией традиционной инфраструктуры и формированием технологиче-
ских преимуществ ряда стран (возможности аккумулирования больших объемов данных; 
совместное или монопольное использование информации и отсутствие конкуренции в по-
треблении знаний и информации);

 - усилением монополистических тенденций на исследуемом рынке, что обусловлено: 
во-первых, ускорением монополизации рынка через усиление неравенства на региональ-
ном уровне из-за различий в качестве регионального человеческого капитала, финан-
совых возможностей, уровня развития инфраструктуры и т.п.; во-вторых, зависимостью 
всех сегментов рынка услуг от интернета; в-третьих, возникновением рисков, связанных 
с обработкой данных и обеспечением информационной безопасности.

Проведенный анализ позволил определить специфику трансформации мирового 
рынка услуг в условиях цифровизации, а именно: а) повышение инклюзивности торговли 
услугами и стирание граней между внутренней и трансграничной торговлей и секторами 
в цифровой экономике; б) трансформация традиционной инфраструктуры рынка услуг 
и появление технологических преимуществ; в) усиление монополистических тенден-
ций и изменение системы, инструментов регулирования в связи с быстротой изменения  
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цифрового рынка, появление нового объекта регулирования вне юрисдикций в надгра-
ничном виртуальном пространстве, что может иметь радикальный характер для тра-
диционных рынков услуг; г) появление выраженной многосторонности рынка услуг; 
д) отсутствие большого круга посредников, что ускоряет бизнес-процессы и способствует 
диверсификации торговли услугами.
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INDUSTRY 4.0 AND SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT:  
TRENDS AND CONSEQUENCES

In the last decade, the global industrial production environment has changed dramatically 
due to the consistent introduction of technological developments and innovations in related 
processes. A new conceptual approach to the organization and technologies of production 
activities has been called Industry 4.0. It implies a close combination of operational and 
information technologies in industry.

There are several approaches to interpreting the term Industry 4.0. It can be understood 
as current trends in automation and data exchange technologies in manufacturing and the 
service sector. The term is used to describe the digital transformation of manufacturing. 
While none is exhaustive, all relate to the integration of Internet of Things (IoT) technologies 
into industrial value creation. Such integration allows manufacturers to use fully digitized, 
connected, smart and decentralized value chains, which has a significant impact on the way 
business is done and the behavior of society.

Industry 4.0 is widely identified with the Fourth Industrial Revolution. It is unique because 
of the growing harmonization and integration of many different disciplines and discoveries. 
The Fourth Industrial Revolution will bring huge benefits and cause serious problems in 
equal measure. Of particular importance is the aggravation of inequality. The problems posed 
by growing social disparities are difficult to quantify. But it can be argued that innovation 
and disruptive technologies will both positively and negatively affect living standards and 
well-being. The main beneficiaries of the Fourth Industrial Revolution are the providers of 
intellectual or physical capital: innovators, investors and shareholders. This explains the 
growing wealth gap between those who depend on their labor and those who own capital. This 
also explains the frustration of many workers, who are convinced that their real income may 
not increase during their lifetime and that their children’s lives cannot be better than theirs.

There is no consensus among economists about the possible impact of the Fourth 
Industrial Revolution on economic growth. On the one hand, technopessimists argue that the 
decisive contribution of the digital revolution has already been made and that its impact on 
productivity is almost over. On the other hand, technooptimists argue that technology and 
innovation are at a tipping point and will soon lead to a surge in productivity and accelerated 
economic growth.
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The new technologies of the Fourth Industrial Revolution will radically change the nature 
of work in all industries and professions. The fundamental uncertainty is about the extent 
to which automation will replace labor. Two competing effects that technologies have on 
employment can be identified. First, it’s a devastating effect, as technology-induced disruption 
and automation force workers to lose their jobs or redistribute their skills elsewhere. Second, 
this disruption effect is accompanied by a capitalization effect, in which the demand for new 
goods and services increases and leads to the creation of new professions, businesses, and even 
industries.

Key provisions for the implementation of the concept of Industry 4.0 to ensure sustainable 
development: active investment in technology; digitalization, which stimulates a qualitative 
leap in productivity; strengthening digital relationships with authorized customers; focus on 
people and digital culture to drive transformation; data analytics and digital trust; enabling 
enterprise-wide data analysis; stimulation of the introduction of world experience; making 
investments with the greatest effect.

On the one hand, the spread of the Fourth Industrial Revolution provides significant 
opportunities for the development of countries and regions, but, on the other hand, leads 
to serious economic problems. What is certain is that the result will be the transformation 
of social, economic and political systems throughout the world.
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СПРОС НА НАВЫКИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

В условиях быстрого прогресса информационных технологий, глобализации и цифро-
визации экономики происходят значительные изменения в структуре занятости и харак-
тере задач, выполняемых на рабочем месте, что вызывает изменение структуры спроса 
на навыки рабочей силы.

Современные технологические изменения можно охарактеризовать как трудосбере-
гающий навыкоинтенсивный технический прогресс, теоретическая модель которого была 
разработана Д. Аутором, Ф. Леви и Р. Мурнейном. Согласно данной модели компьютер-
ные технологии замещают работников при выполнении стандартных задач, которые 
можно легко описать с помощью запрограммированных правил, и дополняют работников 
при выполнении нестандартных задач, требующих гибкости, творческого подхода, способ-
ностей к решению проблем, и сложных коммуникаций. Снижение цен на компьютерное 
оборудование приводит к росту спроса на работников, обладающих сравнительным пре-
имуществом при выполнении нестандартных задач.

Воздействие навыкоинтенсивного научно-технического прогресса на структуру спро-
са на навыки рабочей силы можно проследить в происходящих процессах деиндустриали-
зации, автоматизации и поляризации рабочих мест.

Процессы деиндустриализации наиболее характерны для стран с высоким уровнем 
дохода, в которых занятость в обрабатывающей промышленности снижается одновре-
менно с ростом занятости в отраслях, производящих экспертные услуги и информацию. 
В остальном мире доля занятости в промышленности остается неизменной, а в странах 
со средненизкими доходами возрастает. В трансформационных странах деиндустриали-
зация проявляется в сокращении занятости в сельском хозяйстве, добывающей и обраба-
тывающей промышленности и росте занятости в строительстве, государственном управ-
лении и образовании.



Автоматизация проявляется в росте запаса промышленных роботов во всем мире как 
в абсолютном выражении, так и относительно числа занятых работников. По оценкам 
Международной федерации робототехники, к 2019 г. запас промышленных роботов до-
стиг рекордной величины — 2,7 млн ед. Подавляющее большинство роботов используется 
в производстве автомобилей, электротехники, металлообработке, производстве пластмасс 
и химикатов.

Наиболее вероятна автоматизация рабочих мест, на которых выполняются стандарт-
ные повторяющиеся задачи, требующие средней квалификации. По оценкам Всемирного 
банка, автоматизация может затронуть до 7–47 % рабочих мест в США, 6–55 % — в Япо-
нии, 5–56 % — в Литве и 5–40 % — в Украине.

Технологические изменения приводят также к изменению характера задач, выпол-
няемых на рабочем месте: от непосредственного производства товаров к внутрифирмен-
ным исследованиям и разработкам, дизайну и разработке продуктов, созданию сложных 
систем управления. Спрос на выполнение работы средней квалификации снижается 
при сохранении спроса на выполнение нестандартных задач, требующих способностей 
к анализу, решению проблем, гибкости, творческого подхода и социальных навыков. 
Это приводит к поляризации рабочих мест: сокращению рабочих мест, требующих сред-
ней квалификации, при возрастании занятости на высококвалифицированных и низко-
квалифицированных работах, которые сложно автоматизировать.

Таким образом, технологический прогресс изменяет структуру спроса на навыки ра-
бочей силы. Спрос на навыки, которые могут быть автоматизированы, снижается. Воз-
растает спрос на работников, обладающих развитыми когнитивными навыками высшего 
порядка (способностями к анализу и решению сложных проблем, критическому мышле-
нию), социально-поведенческими навыками (способность работать в команде, навыки 
межличностных взаимодействий, лидерство). Данные вызовы требуют инвестиций в эмо-
циональный интеллект с самого раннего детства, развитие познавательных способностей 
в течение жизни, стимулирование внутрифирменного обучения на рабочих местах.
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INFLUENCING FACTORS AND INTERNAL MECHANISM  
OF RURAL E-COMMERCE INDUSTRIAL CLUSTERS  

UNDER RURAL REVITALIZATION

In recent years, driven by the Internet and under the guidance of the poverty alleviation 
policy, the term “e-commerce” has been gradually introduced into rural areas, changing 
the traditional ideology of rural people and contributing to rural revitalization. Rural 
e-commerce has played a significant role in the opening and development of the new double-
cycle development pattern with domestic circulation as the main body proposed in 2020. 
However, in the development process of rural e-commerce, there are also problems such as 
small scale and slow development speed. In order to properly examine the emerging industry 
of rural e-commerce, we must start to solve the urgent problems to develop rural e-commerce, 
promote the development of regional economy and help rural revitalization. Rural e-commerce 
industry cluster is increasingly becoming a trend. In the report of the 19th National Congress 
of the Communist Party of China, it is pointed out that rural e-commerce should give full 
play to the enabling role of rural e-commerce in the rural revitalization strategy, promote 
the innovation of rural e-commerce model in China, and make rural e-commerce as a “guide” 
to boost the development of rural economy in China. On the eighth China taobao village 
peak BBS, ali institute, taobao, ali new rural village alliance development research center 
jointly issued “1 % of change — 2020 China’s taobao village research report, according to the 
2020 national found 5425 taobao village, 1756 taobao town, the village and town of taobao 
shop taobao implement turnover of 1 trillion yuan. In addition to the rapid growth of the 
number of Taobao villages, Taobao villages also show a trend of cluster development. By the 
end of September 2020, the number of Taobao village clusters has reached 118, including 
about 76 % of taobao villages, including 46 large Taobao village clusters and 8 super large 
Taobao village clusters. The emergence of Taobao Village closely integrates basic resources, 
workers and means of production. On this basis, big data is introduced to generate higher 
new productivity and guarantee the implementation of rural revitalization strategy through 
regional integration.

Therefore, the cluster of rural e-commerce industry provides a new development idea 
for the development of rural e-commerce. The clustering of rural e-commerce industry 
can not only avoid the competition between regions and even the same industry, but also 
change the relationship from competition to competition and cooperation, and promote 
industrial innovation and development through communication. So how can we better realize 
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the rural e-commerce industrial cluster? Based on this problem, this paper will deeply study 
the influencing factors and internal mechanism of rural e-commerce industrial clusters.

The core category of “rural e-commerce industrial cluster” is determined based on the 
internal relationship and logic of the categories through repeated verification and cyclic analysis 
of the above multiple steps, such as open coding, spindle coding and selective coding. On this 
basis, the paper constructs and develops the internal mechanism model of rural e-commerce 
industrial cluster (as shown in Figure), which mainly includes individual development stage, 
relationship network and cluster development stage.

Rural e-commerce
development
phenomenon

Causal
conditions

Supplementary
conditions

Business
environment

Government
support

Demonstration
e fectf

Natural
endowment

Transformation
of reason

Rural e-commerce
pioneers emerged

Strong relation
network

Prototype of industrial cluster

Weak relation
network

Rural e-commerce industrial
cluster were formed

Internal formation mechanism model of rural e-commerce industrial cluster

The strong relationship network forms one circle after another, while the weak relationship 
network connects these circles together to form a network. Therefore, the weakening of the 
relationship network in the process of cluster development marks that the industry scale 
in this region has entered a new stage and needs to change the form of connection for 
further development. In the process of rural e-commerce industrial cluster, we urgently need  
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to solve the problem is how to strengthen the weak relationship network? The emergence of 
the term digital countryside provides us with new ideas. On January 2, 2018, the Opinions 
of the CPC Central Committee and The State Council on the Implementation of the Rural 
Revitalization Strategy clearly proposed the implementation of digital countryside strategy, 
and made overall planning and design. Therefore, we can use big data to gradually break the 
industry boundary, strengthen the weak relationship network, match relevant industries, 
realize the complementarity of superior resources between industries, and promote industrial 
integration. Relying on Internet of things technology, industrial upgrading will be carried out 
through rural digital construction to improve the quality of industrial integration.

References
1.  Song L X. Realistic path to build rural e-commerce industrial cluster / Song L X // Financial 

Focus. –– 2019. –– № 10. –– Р. 62–63. (in Chinese)
2.  Shi Xiusong. Research on the development pattern and spatial involvement difference of rural 

e-commerce industry cluster: A survey of Taobao Village in Jiangsu Province / Shi Xiusong, Wei Tuo, 
Liu Qiong // J. of Modern Economics. — 2019. — № 22. –– Р. 146–147.

3.  Jia Huibo. Research on the formation process and development mechanism of e-commerce 
villages in Northeast China / Jia Huibo, XU Yi // Regional Economy. –– 2019. –– № 24. –– Р. 164–166.

4.  Wang DONGping. Hierarchical Analysis of influencing Factors of rural E-commerce industry 
cluster / Wang DONGping // Rural Market. –– 2019. –– № 7. –– Р. 116–119.

5.  Mei  Yan. Rural e-commerce industrial agglomeration and regional economic synergistic 
development mechanism under the background of rural revitalization: A multi-case study based on 
industry cluster life cycle Theory / Mei Yan, JIANG Yuqing // Chinese Rural Economy. –– 2020. –– 
№ 6. –– Р. 116–119.

6.  Shu  Lin. Dynamic mechanism, predicament and countermeasures of the development of 
“Taobao Village” / Shu Lin // Economic System Reform. –– 2018. –– № 3. –– Р. 116–119.

7.  Zheng Xinhuang. Study on agglomeration effect in rural e-commerce development / Zheng 
Xinhuang, SUN Jiuwen // Learning & Practice. –– 2016. –– № 6. –– Р. 116–119.

8.  Zhu P W. Development dilemma and countermeasure analysis of rural e-commerce / Zhu P W // 
Commercial Economics Research. –– 2016. –– № 10. –– Р. 53–60. (in Chinese with English abstract)

9.  Xu Y. Research on the development strategy of rural e-commerce under the background of rural 
revitalization strategy / Xu Y // Modern Marketing. –– 2021. ––№ 2. –– Р. 37–41.

10.  Yu G. Analysis on driving factors of Rural residents’ e-commerce entrepreneurship in China 
under the background of rural revitalization / Yu G // Business Economics Research. –– 2021. –– 
№ 1. –– Р. 58–64.

11. The effectiveness of government support for rural e-commerce development // Social 
Scientist. –– 2021. ––№ 1. –– Р. 79–89.

12. Zhou Mengliang. Agricultural Supply chain finance model based on e-commerce platform / 
Zhou Mengliang, TANG Fangqi // Rural Finance Research. –– 2019. –– № 7. –– Р. 27–32.

13.  Alavion, S. J. Rural e-marketing in Iran / S. J. Alavion, A. Taghdisi // Information Processing 
in Agriculture. –– 2020. –– № 2. –– Р 46–51. (in Chinese)

14.  Janjevic, M. Characterizing urban last-mile distribution strategies in mature and emerging 
e-commerce markets / M. Janjevic, M. Winkenbach // Transportation Research Part A: Policy and 
Practice. –– 2020. –– № 3. –– Р. 164–196.

15.  Chen Su. Analysis of the Key Success Factors of the Development Model of Jiaxing Rural 
E-Commerce “Taobao Village” / Chen Su // Intern. J. of Intelligent Information and Management 
Science. –– 2020. –– № 9. –– Р. 78–83.

16.  Qiang  Zhang. A Brief Account of the Status and Future Trends of Rural E-commerce 
Development in Western China / Qiang Zhang // J. of Social Science and Humanities. –– 2020. –– 
№ 2. –– Р. 66–70.



68

Yang Zhuxi, PhD student
yangzhuxi21@gmail.com

BSU (Minsk)

SUSTAINABILITY ANALYSIS OF WORLD 
AND CHINA’S ENERGY DEVELOPMENT

Energy is the most basic driving force for the development and economic growth of the 
whole world, and it is the basis for human survival. The issue of energy security has arisen 
since the Industrial Revolution. With the increasing demand for energy in human society, 
energy security is gradually closely linked with political and economic security.

Since the imbalance of resources will have an impact on the development of the national 
economy, we discuss the indicators and methods for evaluating the sustainability of energy 
development, and analyze the current situation of China’s energy development sustainability. 
Comparative analysis of energy development sustainability between China and other countries 
and Chinese provinces. In China, the sustainability of energy development is relatively poor, 
and there is no very obvious difference between provinces.

Due to the uneven distribution of resources, the sustainability of energy development 
varies with different factors. According to the characteristics and sustainability of energy 
development in various countries and provinces in my country, possible suggestions for 
optimizing energy development are put forward.

In order to avoid resource dilemma, countries around the world are actively developing 
new renewable energy sources such as solar energy, wind energy, ocean energy (including 
tidal energy and wave energy), or turning their attention to new fossil energy sources such as 
the seabed. Combustible ice (hydrated natural gas). At the same time, fuels such as hydrogen 
and methanol have also received extensive attention as substitutes for gasoline and diesel.

At present, some renewable energy utilization technologies have made great progress and 
have formed a certain scale around the world. Biomass energy, solar energy, wind energy, 
hydropower, geothermal energy and other utilization technologies have been applied.

The findings show that energy security, social ecological and economic all play important 
roles in the sustainable development of the energy industry. The energy industry is one of the 
leading industrial sectors for the development of the national economy. The development of 
the energy industry plays a very important role in the development of the national economy. 
For a country, the development and utilization of energy is of great strategic significance in 
economic development.

Through the analysis of the obtained data, we have a clearer understanding of the 
energy prospects of China and the world, and at the same time, we have made targeted 
recommendations for the countries mentioned in the study and for different regions of China.
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РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ:  
ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

Производство и использование электротранспорта выступают одним из наиболее со-
временных трендов, способствующих повышению эффективности использования ресур-
сов, более широкому внедрению чистых и экологически безопасных технологий.

В 2019 г. количество легковых электромобилей (включая гибридные) в мире увеличи-
лось на 40 % и достигло 7,2 млн единиц [1]. В последнее десятилетие ежегодный прирост 
количества электромобилей превышал 50 %. В дальнейшем рынок будет расти по мере 
падения цен на батареи и повышения «удельной плотности энергии», развития инфра-
структуры для зарядки и распространения продаж на новые регионы.

Рынок электромобилей в Республике Беларусь находится в стадии формирования. 
Спрос на персональный электротранспорт удовлетворяется за счет импорта. В Республике 
Беларусь зарегистрировано 3,1 млн легковых автомобилей, в том числе более 1600 элек-
тромобилей (удельный вес — 0,05 %), в России — 44,5 млн легковых автомобилей, в том 
числе порядка 8000 электромобилей (0,02 %) [2].

На внутреннем рынке коммунального электротранспорта существует устойчивый 
спрос, пятилетняя величина которого оценивается на уровне 2500 единиц троллейбусов 
и электробусов. Наибольший удельный вес по развитию общественного электротранспор-
та приходится на г. Минск (29 % всех вводимых электробусов, 79 % — троллейбусов с авто-
номным ходом). Выпуск отечественного пассажирского электротранспорта на территории 
Республики Беларусь осуществляется Минским автомобильным заводом (МАЗ) [2].

C одной стороны, масштабное внедрение электротранспорта способствует расшире-
нию использования возобновляемых источников энергии, улучшению экологической си-
туации в крупных городах, позволит перераспределить нагрузку в электрических сетях 
с пиковых часов на ночные и дневные провалы, что в конечном итоге благотворно ска-
жется на всей энергосистеме, сделает возможным снизить себестоимость электроэнергии 
и повысить надежность сетей.

С другой стороны, в случае массового перехода на электрический транспорт возрас-
тет нагрузка на всю энергосистему (на системы генерации, транспорта и распределения 
электроэнергии). Неконтролируемая и одновременная зарядка электромобилей может 
значительно увеличить пиковую нагрузку на электросети. В результате создаются огра-
ничения для роста доли солнечных и ветряных электростанций в энергобалансе, а также 
возникает необходимость дополнительных инвестиций в инфраструктуру электросетей. 
И в отсутствие необходимого регулирования данного процесса (например, введения ин-
теллектуальной интеграции электромобилей в существующую энергосистему как децен-
трализованной и гибкой системы хранения энергии) переход на электротранспорт может 
оказать существенное влияние на экономику.

Поэтому актуальной задачей является разработка комплексного подхода к прогнози-
рованию развития электротранспорта в стране, предусматривающего необходимость уче-
та возможностей и особенностей функционирования электроэнергетического комплекса, 
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а также влияния развития электротранспорта и зарядной инфраструктуры на показате-
ли функционирования энергосистемы.

Работа выполнена при поддержке гранта БРФФИ № Т21ЭТ-027.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРОИЗВОДСТВА 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

Производство продуктов питания стремительно применяет инновации, способные 
увеличивать границы производственных возможностей предприятий. Рассмотрим наи-
более перспективные технологии их производства.

Технология  Spirajoule. Благодаря ей снижается или целиком убирается нагрузка 
бактерий на порошки и другие сыпучие материалы. Важнейшим звеном служит шнек, 
имеющий специальное строение с электрическим подогревом. При транспортировке 
на объекты влияет перегретый пар, который прогревает продукты более эффективно, чем 
применявшиеся ранее технологии.

Микроволновая термическая  стерилизация обеспечивает безопасность и устойчи-
вость при хранении многих продуктов питания. При данной технологии пакет с продук-
том опускают в воду и испытывают влияние микроволн на него, вследствие чего темпе-
ратура внутри продукта повышается почти до 121 °C. А чтобы упаковка не разорвалась, 
вода вокруг нее находится под давлением.

Энергия излучения  в  вакууме. Ее реализация заключается в вытеснении влаги из 
продуктов микроволнами в условиях вакуума. Влага удаляется равномерно и может быть 
откалибрована при каждом использовании, что способствует сохранению питательных 
свойств, вкусовых качеств и цвета.

Обработка под высоким давлением. Она позволяет разрушить микроорганизмы вну-
три запечатанной упаковки без нагрева, при этом повышается срок годности продуктов, 
и они сохраняются свежими. Для обработки пищу надо запечатать в герметичную эла-
стичную упаковку и опустить в емкость с водой.

Импульсное электрическое поле способно как инактивировать микроорганизмы без 
нагревания, так и улучшать свойства и состав пищи, убирая из нее лишнюю влагу и дру-
гие элементы. Воздействуя на объект, электромагнитные импульсы прокалывают стенки 
клеток микроорганизмов и самого продукта, вследствие чего повышается срок годности 
продукта, а также удаляется влага из продукта.

Таким образом, повышение эффективности производства продуктов питания связано 
с поиском и разработкой нового оборудования и новых технологических решений в их 
производстве.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ  

В ШВЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Наряду с достигнутыми позитивными результатами в области охраны окружающей 

среды в Республике Беларусь существует ряд нерешенных экологических проблем. Перед 
предприятиями страны стоят задачи по уменьшению объемов образования отходов, их 
использованию в качестве вторичных материальных ресурсов, предотвращению вредного 
воздействия отходов на окружающую среду. Проблема в области обращения с отходами 
производства полностью не решена на предприятиях швейной промышленности. В связи 
с этим был выполнен анализ деятельности в области обращения с отходами на ряде пред-
приятий отрасли, в том числе в ЗАО ОПТФ «Світанак», которое специализируется на про-
изводстве верхней детской одежды.

Анализ деятельности в области обращения с отходами в ЗАО ОПТФ «Світанак» по-
казал:

 - отмечается тенденция к снижению объема образовавшихся отходов за период с 2017 
по 2019 гг., что может быть связано со снижением объемов производства;

 - в структуре отходов в 2019 г. преобладали отходы бытового текстильного тряпья — 
32 %. На втором месте — отходы бумаги и картона (21 %), на третьем и четвертом — от-
ходы от уборки территории промышленного предприятия и отходы от уборки объектов 
оптово-розничной торговли — 18,5 и 14,5 % соответственно;

 - наибольший удельный вес в структуре образовавшихся отходов на предприятии за-
нимают отходы 4-го класса опасности — 37,98 %. Отходы 3-го класса опасности образуют 
35,44 %, доля неопасных отходов — 26,54 % и оставшиеся 0,04 % приходятся на отходы 
1-го класса опасности;

 - наблюдается тенденция к увеличению использования и обезвреживания отходов 
(из образованных отходов было использовано и обезврежено в 2017 г. 49,81 %, в 2018 г. — 
61,88 %, а в 2019 г. — 60,49 %).

На основании проведенного анализа деятельности предприятия в области обраще-
ния с отходами предложена реализация следующих управленческих, организационнo-
экономических и технических мероприятий:

 - управленческие мероприятия (формирование зеленого имиджа предприятия и вне-
дрение системы управления (менеджмента) окружающей средой в соответствии с требо-
ваниями СТБ ISO 14001−2017);

 - организационно-экономические мероприятия (экономическое стимулирование ре-
сурсосбережения в структурных подразделениях предприятия);

 - техническое мероприятие (открытие цеха по производству мягких игрушек).
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Выполнено экономическое обоснование отмеченного выше технического мероприятия. 
Все показатели экономической эффективности свидетельствуют об экономической целесо-
образности внедрения проекта (чистый дисконтированный доход составит 152 404,71 руб.; 
индекс доходности — 3,29; дисконтированный срок окупаемости — 2,2 года).

С. И. Веренич, канд. вет. наук, доцент
В. А. Веренич, канд. экон. наук
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БГЭУ (Минск)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Обеспечение в мире продовольственной безопасности, ликвидация голода приобре-
тают сегодня особую актуальность. Согласно оценкам ФАО, от голода страдают около 
690 млн человек. Почти 40 % мирового населения не имеют доступа к достаточному ко-
личеству продуктов питания. Экономические последствия COVID-19 усугубили и без того 
сложную ситуацию в сфере продовольствия — дополнительно 140 млн человек столкну-
лись с нехваткой продуктов питания.

Беларусь всегда вносила существенный вклад в обеспечение глобальной продоволь-
ственной безопасности. Наша страна экспортирует сельскохозяйственную продукцию 
и продукты питания более чем в 100 стран мира. С 2010 г. полностью решена проблема 
продовольственной безопасности. Фактически более 60 % всего производимого молока 
и более 35 % производимого мяса в стране экспортируются. В 2020 г. экспорт сельскохо-
зяйственной продукции составил 5,8 млрд дол., за 2021 г. — уже 6,7 млрд дол.

Беларусь полностью обеспечивает собственные потребности в продовольствии, что 
ставит нашу страну в один ряд со странами с самодостаточным производством сельско-
хозяйственной продукции. Более 3/4 всех продовольственных товаров, которые попадают 
в корзины белорусов, — отечественного производства. В 2020 г. по индексу продоволь-
ственной безопасности Беларусь вышла на 23-е место среди 113 стран, улучшив свое по-
ложение в рейтинге сразу на 13 позиций. Еще более высокие показатели у России, кото-
рая с 42-го места поднялась сразу на 24-е.

По данным ФАО, по объему производства отдельных сельскохозяйственных культур 
Республика Беларусь удерживает лидирующие позиции, занимая 5-е место по объему вы-
ращенной ржи, 11-е — по картофелю, 12-е — по гречихе, 14-е место — по сахарной свекле. 
На территории СНГ Беларусь лидирует по производству на душу населения картофеля 
(2020 г. — 558 кг), свеклы сахарной (428 кг), мяса (137 кг), молока (828 кг), а по зерну 
остается в пятерке крупнейших производителей с результатом 935 кг.

Потребность населения страны в мясных и молочных продуктах обеспечивается 
в полной мере за счет продукции отечественного производства. Уровень самообеспечения 
страны увеличивается из года в год и составляет по мясу 134,9 %, молоку — 256 %. Про-
изводство в Беларуси мяса на душу населения превышает на 38,4 % его среднедушевое 
потребление, молока и молочных продуктов — в 3,4 раза.

Беларусь лидирует в ЕАЭС по производству на душу населения мяса и молока. На од-
ного жителя страны мяса производится вдвое больше, чем в России и Казахстане. По про-
изводству молока на душу населения Беларусь опережает Казахстан в 2,5 раза, Армению, 
Кыргызстан и Россию — более чем в 3 раза.

В Беларуси достигнут высокий уровень самообеспечения основными видами сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия, который позволяет не только насы-
тить внутренний рынок, но и сформировать экспортный потенциал по агропродоволь-
ственной продукции.
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ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

Термин «качество жизни» появился в научной литературе в 1996 г. в связи с оценкой 
пациентами последствий операций по трансплантации органов. Количественные оценки 
качества жизни долгое время выполнялись исключительно с целью анализа эффектив-
ности оказания медицинской помощи.

В 2011 г. эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
предложили использовать «индекс качества жизни» (better life index) [1], включающий 
11 направлений, в том числе качество окружающей среды и состояние здоровья.

В рамках статьи предпримем попытку рассмотреть, как влияет состояние окружающей 
среды на качество жизни. Здоровье — это состояние сохранения и развития биологиче-
ских, психологических функций, оптимальной трудоспособности и социальной активно-
сти человека при максимальной продолжительности его жизни. Одной из причин ухуд-
шающегося здоровья населения является интенсивное загрязнение окружающей среды.

Во второй половине 1990-х гг. появились оценки, согласно которым роль качества сре-
ды обитания в формировании здоровья людей возрастет до 50 %. Техногенные факторы 
вызывают следующие последствия:

 - снижение работоспособности и социальной активности у условно здоровых людей;
 - появление генетических нарушений и наследственных болезней, угрожающих не 

только ныне живущему, но и будущим поколениям;
 - возникновение онкологических заболеваний;
 - ухудшение здоровья детей, живущих в загрязненных районах;
 - увеличение числа острых и хронических заболеваний у трудоспособного населения;
 - сокращение продолжительности жизни людей на территориях с высоким уровнем 

загрязнения.
Хроническое воздействие загрязнения атмосферного воздуха — основной вид небла-

гоприятного влияния на здоровье человека. Выраженным специфическим действием об-
ладают сравнительно немногие вещества (фтор, асбест, фосфорорганические соединения, 
паприн, бериллий, марганец и др.). Хроническое специфическое действие может прояв-
ляться и у людей, проживающих в зонах очага загрязнения, от тех или иных предприятий. 
Например, у населения, проживающего в зоне выбросов алюминиевого или криолитового 
заводов, развивается флюороз; в зоне влияния титано-магниевого комбината — берил-
лиоз, рак легких; в зоне производства белка паприна — аллергозы, бронхиальная астма; 
возле заводов асботехнических изделий — асбестоз, рак легких и др.

Почти 99 % населения во всем мире дышит воздухом с повышенным уровнем загрязне-
ния, что приводит к преждевременной смерти более 7 млн человек ежегодно (один случай 
смерти из девяти) [2]. Около 91 % этих преждевременных смертей случаются в странах 
с низким и средним уровнем доходов и прежде всего в Юго-Восточной Азии и Западно-
Тихоокеанском регионе, где население страдает от загрязнения воздуха, превышающего 
рекомендуемые ВОЗ нормативы в 5–10 раз [3].

В публикациях ВОЗ приводятся данные, свидетельствующие, что причиной смерти 
4,2 млн человек в год является неблагоприятное качество наружного воздуха, 3,0 млн 
человек — загрязнение воздуха внутри помещений. Из преждевременных смертей, свя-
занных с загрязнением воздуха, до 58 % вызвано ишемической болезнью сердца и инсуль-
тами, 18 % — хроническими обструктивными заболеваниями легких и острыми инфек-
циями нижних дыхательных путей, 6 % — раком легких [3].
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Рост заболеваемости от загрязнения окружающей среды не только снижает качество 
жизни, но и наносит значительный экономический ущерб. Во-первых, вызывает рост рас-
ходов на здравоохранение, потери от временной нетрудоспособности занятых в народном 
хозяйстве, потери ВВП от смертности в трудоспособном возрасте. Во-вторых, и это самое 
главное, снижение качества жизни уменьшает человеческий капитал. Условно здоро-
вый или находящийся в состоянии предболезни человек не в полной мере удовлетворен 
жизнью, не конкурентоспособен на рынке труда, не может полностью раскрыть свой по-
тенциал, что препятствует росту конкурентоспособности и эффективности национальной 
экономики.
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О СООТНОШЕНИИ ЭКОНОМИКИ И ЭКОЛОГИИ: 
НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ  

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Во все времена существования и развития социума человек созидал и реализовывал 
одномоментные задачи, будь то строительство крупного объекта или решение вопроса 
о пропитании. При этом общество всегда взаимодействовало с окружающей средой, экс-
плуатируя ее, следовательно, такая деятельность приобретала характер создания угрозы 
или причинения таковой непосредственно.

Необходимость в рациональном использовании природных ресурсов сегодня во мно-
гом не находит своего воплощения в жизнь. Неразумное использование природных ре-
сурсов приводит к тому, что многие из них уже невосполнимы, некоторым из них для 
восстановления требуется время.

Отсюда возникает проблема соотношения человека и природы, экономики и экологии. 
Современный уровень развития экономики не мыслим без опоры на природные ресурсы. 
Значительный уровень природоемкости экономики отражается в больших затратах ком-
понентов окружающей среды (земля, вода, лес, атмосферный воздух, недра, животный мир) 
на единицу конечного продукта, чем вызван высокий уровень загрязнения последней.

В связи с отмеченным выше очевидно, что концепция научно-технического прорыва 
и экологического развития должна базироваться на полном отказе от природоемкого ха-
рактера развития экономики и общества. Необходимо стремиться бороться не с загрязне-
нием атмосферного воздуха, земли, воды и иных природных ресурсов, а разрабатывать 
и использовать технологии, «не утяжеляющие» экономику и не создающие дополнитель-
ных рисков для экологии.



75

Научно-техническое развитие, по нашему мнению, способно приносить не только 
пользу, но и вред (прежде всего окружающей среде) обеспечению экологической безопас-
ности и рациональному природопользованию, что также должно учитываться как россий-
ским, так и мировым сообществом.

Неуправляемое техногенное воздействие на экологию приводит к загрязнению среды 
обитания человека, питьевой воды, продуктов питания, к ухудшению здоровья человека. 
Отметим, что стабилизация экологической ситуации станет возможна при осуществлении 
комплекса мероприятий с учетом состояния всех видов природных ресурсов.

В Федеральном законе «Об охране окружающей среды» в качестве приоритетных на-
зываются принципы — презумпции экологической опасности планируемой хозяйствен-
ной и иной деятельности, обязательности оценки воздействия на окружающую среду при 
принятии решений об осуществлении хозяйственной и иной деятельности [1].

В указанном законе под охраной окружающей среды понимается деятельность ор-
ганов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов 
местного самоуправления, общественных объединений и некоммерческих организаций, 
юридических и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природ-
ной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предот-
вращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду и ликвидацию ее последствий.

Ст. 42 Конституции РФ предписывается право каждого на благоприятную окружаю-
щую среду, получение достоверной информации о ее состоянии, возмещение ущерба, при-
чиненного его здоровью (экологический ущерб) или имуществу (экономический ущерб) 
экологическим правонарушением. Экологический ущерб, вызванный экологическим 
правонарушением, заметно приближается к четверти ежегодного валового внутреннего 
продукта [2].

Не следует также сбрасывать со счетов латентность экологических правонарушений 
и, как следствие, ущерба, причиненного такими проступками. Из чего следует, что разме-
ры ущерба значительно выше тех, которые показываются в официальной статистике. По-
этому нормы уголовного закона должны жестко действовать в отношении преступлений 
против интересов граждан, общества, экономических свобод. Исходя из этого качествен-
ное состояние окружающей среды является одним из факторов, воздействующих на на-
циональную безопасность в сфере экономики и экологии.

Таким образом, эколого-экономическая безопасность представляет собой сочетание 
различных условий и факторов, обеспечивающих устойчивое и эффективное социально-
экономическое развитие общества, направленное на создание условий для качественной 
жизни людей и сохранения окружающей среды. Противоречия, возникающие между эко-
номическим и экологическим развитием общества и заключающиеся в развитии экономи-
ки с одновременным оказанием негативного воздействия на окружающую среду, будут в 
том числе решены при условии вовлечения общества и государства в процесс регулирова-
ния указанных сфер деятельности.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ «ЗЕЛЕНОГО» РАЗВИТИЯ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ

Развитие «зеленой» экономики — необходимое условие устойчивого экономического 
роста Республики Беларусь.

На данный момент приняты базовые документы, фиксирующие государственную 
политику в сфере развития «зеленой» экономики, в том числе в области использования 
«зеленых» технологий, и отражающие системные вопросы долгосрочного развития «зеле-
ной» экономики и достижения целей устойчивого развития. Предусматривается переход 
к циркулярной экономике, позволяющей обеспечить экономический рост за счет более 
эффективного использования имеющихся ресурсов; переработки отходов и производства 
товаров из вторичных ресурсов, предотвращение их образования через внедрение эко-
логического дизайна; повышения ресурсоэффективности производства; формирования 
культуры ответственного потребления товаров.

В Программе социально-экономического развития Беларуси на 2021–2025 гг. и Про-
грамме деятельности Правительства до 2025 г., утвержденной постановлением Совмина 
от 24 декабря 2020 г. № 758, особое внимание обращено на внедрение инструментов под-
держки «зеленой» экономики. Одной из поставленных в Программе деятельности Пра-
вительства до 2025 г. целей и механизмов в сфере экологической политики определено 
развитие приоритетных направлений «зеленой» экономики (электротранспорт, умные 
энергоэффективные «зеленые» города, экономика замкнутого цикла и др.) и внедрение 
инструментов ее поддержки.

Особое внимание будет уделяться экологическим аспектам индустриального разви-
тия Беларуси.

Для решения экономических, политических и экологических проблем во многих ста-
нах мира используется «зеленая» промышленная политика (GIP), представляющая стра-
тегическую государственную политику, направленную на ускорение развития и роста 
«зеленой» промышленности для перехода к низкоуглеродной экономике. Перед GIP стоит 
особая задача примирения экономических и экологических проблем, так как возможна 
высокая степень неопределенности рентабельности «зеленых» инвестиций и возникнове-
ния проблемы нежелания промышленности инвестировать в «зеленое» развитие.

Экологизация промышленного производства будет основана на совершенствовании 
системы ресурсопотребления, снижении материало- и импортоемкости производства, по-
вышении качества выпускаемой продукции.

Ускорение инновационного развития во многих странах мира обусловило появление 
концепции «технологических зеленых платформ».

В рамках формирования «зеленой» индустриальной технологической платформы 
предусматривается ряд мер, среди которых: продвижение экологической модернизации 
в традиционных производствах, повышение энергоэффективности оборудования, внедре-
ние экологических «зеленых» технологий, альтернативных источников энергии.

Развитие «зеленой» экономики в республике подразумевает решение экологических 
проблем при одновременном обеспечении экономической безопасности, социальной ста-
бильности и формировании дополнительных условий для возобновления устойчивого 
экономического роста.

Во многих отраслях экономики имеются широкие возможности и реальная потреб-
ность в модернизации технологических процессов, во внедрении инновационных «зе-
леных» технологий, позволяющих повысить экологическую устойчивость экономики 
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и увеличить занятость населения за счет улучшения условий труда. К таким отраслям 
относятся туризм, сельское и лесное хозяйство, промышленная сфера (прежде всего ма-
шиностроение и химическая отрасль), строительная отрасль, энергетика и транспорт, 
а также сфера утилизации и переработки отходов, развитие «зеленых» городов.

Экологические инновации обусловят возникновение новых видов экономической 
деятельности, представят новое окно возможностей для зеленого экономического роста 
и вклада в глобальное устойчивое развитие.
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ИМИДЖЕВЫЙ ПОДХОД  
В УПРАВЛЕНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ

Для успешного решения задач сельского экономического развития с использованием 
имиджевого подхода потребуется конструирование имиджа территории. Статус и пре-
стиж конкретной сельской территории во многом предопределяет интерес к ней туристов, 
инвесторов, квалифицированных кадров, а особенно молодых специалистов. Последую-
щее оживление сельской экономики, в том числе за счет реализации экспортного потен-
циала, способствует пополнению местных бюджетов и повышению благополучия местных 
жителей, улучшению качества их жизни.

Реализация эффективной имиджевой стратегии сельских территорий способству-
ет достижению целей устойчивого развития. Имеет смысл говорить о диалектическом 
единстве имиджа территории и устойчивости сельской экономики: позитивный имидж 
в большинстве случаев не формируется стихийно; в процессе его конструирования выяв-
ляются конкурентные преимущества, происходит их приоритизация и разрабатываются 
механизмы продвижения. С другой стороны, успехи и достижения сельской экономики 
способствуют большей престижности территории, укреплению положительного имиджа, 
а возможно, и его диверсификации. Вопрос конструирования имиджа сельской террито-
рии приобретает акцент актуальности и востребованности.

В первую очередь внимание следует сконцентрировать на конструировании имиджа 
как залога успешного развития территории в контексте достижения целей устойчивого 
развития. Цель конструирования заключается в обеспечении имиджевого эффекта, вы-
ражающегося в позитивном восприятии территории. В свою очередь, имиджевый эф-
фект усиливает эколого-социально-экономический эффект, что способствует устойчивому  
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развитию территории с перспективой ее саморазвития, повышению конкурентоспособно-
сти сельской экономики. При конструировании имиджа целесообразно следовать прин-
ципам научности, приоритетности, целевой ориентации, прозрачности, комплексности, 
эндогенности, локальности, управляемости, гибкости и уникальности.

Среди других факторов, влияющих на формирование и развитие внутреннего и внеш-
него имиджей конкретной сельской территории, отметим геоэкономическое положение 
страны, положение территории внутри страны, уровень криминогенности, развитость 
транспортной инфраструктуры, экологическое благополучие; наличие всемирно извест-
ных природных, исторических, архитектурных объектов, а также нематериальных объ-
ектов; наличие отраженных в произведениях искусства местностей, а также связанных 
с ними известных событий или личностей; наличие широко известных или же редких 
производств, а также местных продуктов.

К территориям, имеющим негативный имидж, можно относить территории с неблаго-
получной экологической ситуацией, в том числе загрязненные радионуклидами, сосед-
ствующие с крупными энергетическими и промышленными объектами, с вредными про-
изводствами, крупными животноводческими комплексами. Негативный имидж имеют 
также территории с нежелательными проявлениями социально-экономического характе-
ра (нефункционирующие предприятия, заброшенные и разрушенные производственные 
здания, трудности с трудоустройством, асоциальные явления, криминогенная обстановка 
и др.).

Заслуживают внимания следующие основные типы имиджа территорий нашей стра-
ны: этнографический, экологический, гастрономический, санаторно-курортный, истори-
ческий (архитектурно-исторический, археологический и военно-исторический), знамени-
тых личностей, а также конфессионально-религиозный.

Таким образом, имидж территории становится нематериальным ресурсом современ-
ной сельской экономики и формирует отдельный блок в механизме управления развити-
ем сельских территорий.

С. В. Лашук, ассистент
БГЭУ (Минск)

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

У СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

К «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКЕ

Формирование экологической компетентности у студентов экономических специаль-
ностей в условиях перехода Республики Беларусь к «зеленой» экономике не ограничива-
ется экологическими знаниями, а предполагает осознание важности проблем, возникаю-
щих при взаимодействии общества с природой. Данные знания влияют на формирование 
экологического сознания и мировоззрения. В свою очередь мировоззрение определяет 
ценностные ориентации личности, которые проявляются в действиях, поступках, поведе-
нии, привычках. Ориентация прежде всего на новое видение целей и оценку результа-
тов профессионального образования в условиях «зеленой» экономики предъявляет свои 
требования ко всем компонентам образовательного процесса — содержанию, педагогиче-
ским технологиям, средствам контроля и оценки.

Для реализации этих подходов экологическая составляющая включена в перечень 
экономических компетенций будущего специалиста, а экологический образовательный 
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компонент — в дисциплины специализации «Экономика природопользования». Автором 
апробированы и показали свою эффективность технологии интерактивного обучения, 
проблемно-модульного обучения, технологии учебного исследования, проектные и игро-
вые технологии, в рамках которых студенты, в том числе в процессе организованной са-
мостоятельной работы, участвуют в имитационных, ролевых, деловых играх, моделиру-
ющих профессиональные проблемы и задачи, выполняют роли и функции, адекватные 
контексту будущей профессии.

Кроме того, поэтапно организованная практика студентов предполагает на каждом 
этапе свой комплекс заданий, содержащих различные компоненты: мотивационный 
(формирование интереса к современным экологическим проблемам, развитие эмоци-
онально-ценностного отношения к природной среде, осознание значимости решения 
экологических проблем в практической деятельности организаций и предприятий), по-
знавательно-деятельностный (систематизация полученных знаний, решение практико-
ориентированных задач по экономической оценке природопользования) и рефлексивный 
(формирование умений оценивать, корректировать и прогнозировать полученный в ходе 
решения практикоориентированных задач результат при реализации индивидуально-
творческих заданий) [1].

Формированию экологической культуры в целом на основе принципов «зеленой» эко-
номики способствует также студенческая научная работа по экологическим проблемам, 
в том числе в рамках студенческой научно-исследовательской лаборатория «Экос», орга-
низованной на кафедре экономики природопользования университета [2].
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ПЧЕЛОВОДСТВО КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ФЕРМЕРСТВА

Развитие современного общества, сложная эпидемиологическая ситуация в мире, рост 
цен на продовольствие, изменение потребительских предпочтений обусловливают пере-
чень производимой продукции, который заинтересует потенциального потребителя, ко-
торый все чаще приобретает натуральную, экологически чистую и внешне более привле-
кательную продукцию фермеров и хозяйств населения, нежели продукцию, выращенную 
с использованием интенсивных технологий, сложившихся в условиях ведения аграрного 
бизнеса, обусловливают необходимость поиска современных решений и использования 
нетрадиционных подходов для обеспечения устойчивого развития. Фермерские хозяй-
ства республики специализируются на производстве продукции растениеводства — бо-
лее 90 %, выращивая, кроме традиционных, редкие и востребованные виды продукции: 
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ягоды (клубника, жимолость, голубика, шиповник), овощи (бахчевые культуры), зелень 
(базилик, мята и пр.), лекарственные травы, семена и рассаду.

Однако, несмотря на рост спроса на органическую продукцию, ее выращивание и ре-
ализация являются затруднительными для белорусского фермера. Это обусловливается 
рядом причин: высокая трудоемкость выращивания продукции, сложности сбыта и др. 
В связи с этим фермерский бизнес может стать нерентабельным. Многое из вышепере-
численного возможно улучшить за счет вложения дополнительных ресурсов, ключевыми 
из которых являются финансовые. Однако зачастую фермеры не имеют таких возмож-
ностей. Их цель — получение прибыли за счет уменьшения затрат и диверсификации 
деятельности.

Решение проблемы эффективного управления фермерским хозяйством, увеличение 
объемов производимой продукции, обеспечивая повышение ее качества, может быть до-
стигнуто за счет развития пчеловодства. Перспективность данного направления диверси-
фикации деятельности фермерских хозяйств обусловлена рядом факторов:

 - многие сельскохозяйственные растения, выращиваемые фермерами, относятся к эн-
томофильным культурам, т.е. их урожайность напрямую зависит от их опыления пчелами;

 - фермерские хозяйства обладают подходящим территориальным расположением 
(вблизи лесной, луговой растительности; достаточная удаленность от территорий с высо-
ким содержанием внесенных удобрений и т.п.);

 - качественное перекрестное опыление пчелами улучшает качество семян и, соответ-
ственно, качество самой сельскохозяйственной продукции, в том числе ее органолептиче-
ские свойства;

 - развитие пчеловодства не требует больших финансовых и трудовых затрат по срав-
нению со многими отраслями животноводства;

 - пасека может быть мобильной, т.е. содержание пчел в передвижных ульях представ-
ляет собой малые затраты ресурсов как энергетических, так и трудовых, а применение 
таких технологий позволяет снизить расход кормов в зимний период на 5–15 %, улучшить 
продуктивность пчел в весенний период на 15–20 %, снизить затраты времени на обслу-
живание семей в 1,5–2 раза;

 - сохранение популяции пчел и вклад в сохранение биоразнообразия;
 - развитие дополнительного направления деятельности фермерских хозяйств и, как 

следствие, получение дополнительного дохода.
На основании вышеизложенного можно смело утверждать, что пчеловодство является 

фактором устойчивого развития фермерских хозяйств.

Е. Д. Лихтарович, научный сотрудник
eg.likhtarovich@gmail.com

НИЭИ Минэкономики (Минск)

СЕРТИФИКАТЫ I-REC  
КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ESG-КУЛЬТУРЫ

Следуя мировым тенденциям, ESG-культура активно развивается в Республике Бе-
ларусь. Декларируя свою приверженность принципам экологической (E), социальной (S) 
и управленческой (G) ответственности, компании вправе рассчитывать на лояльность 
клиентов, минимизацию рисков, привлечение новых партнеров и инвесторов, а также 
на доступ к международным источникам финансирования. По состоянию на 1 марта 
2022 г. участниками Глобального договора ООН в Беларуси, миссия которого в продвиже-
нии Целей устойчивого развития и ESG-принципов, являются 30 организаций.
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Для соответствия экологическим принципам белорусские компании организуют раз-
дельный сбор отходов в офисных помещениях, заменяют осветительные приборы на энер-
гоэффективные, а также финансируют «зеленые» проекты в сфере энергетики.

Одним из инструментов снижения экологического влияния деятельности компаний 
являются сертификаты I-REC. 

I-REC — система отслеживания происхождения электроэнергии, разработанная 
Международной некоммерческой организацией I-REC Standard Foundation. В системе 
выделяются три ключевые роли:

 - регистрант — производитель энергии (генерирующая компания) из возобновляемых 
источников, зарегистрированный в реестре I-REC;

 - участник — трейдер или конечный потребитель сертификата. Участник также за-
регистрирован в реестре I-REC с целью верификации и погашения зеленого сертификата;

 - местная выпускающая организация (МВО) — организация, регистрирующая произ-
водителей электроэнергии и их энергоустановки в реестре I-REC, проверяющая докумен-
ты, которые подтверждают производство электроэнергии за счет ВИЭ, и выпускающая 
сертификаты I-REC на основе этих документов [1].

Регистрация сертификатов организована следующим образом. Регистрант заключает 
соглашение с МВО, регистрирует генерирующие мощности и ищет покупателей серти-
фикатов. Когда покупатели найдены, регистрант подает в МВО заявку на выпуск сер-
тификатов и регистрацию их в системе. Генерирующая компания вправе выпустить сер-
тификаты только на объем реально произведенной электроэнергии. Сертификат имеет 
номинал в киловатт-часах, которые компания или физическое лицо по мере использова-
ния электроэнергии погашает. После этого конечный потребитель сертификата получает 
возможность заявить о том, что полностью или частично перешел на потребление воз-
обновляемой электроэнергии. Для контроля за деятельностью заинтересованных сторон 
и качеством предоставляемых услуг разработан I-REC Стандарт.

Сертификаты I-REC выпускаются в 51 стране мира. Аккредитованной организацией, 
выпускающей сертификаты I-REC в России, с февраля 2020 г. является ассоциация «Цель 
Номер Семь». По состоянию на октябрь 2021 г. в российском сегменте I-REC работали 
15 организаций, которые зарегистрировали 50 электростанций. Состоялось 92 выпуска на 
общий объем свыше 1,6 млн сертификатов номиналом 1 МВт∙ч [2].

С января 2020 г. появилась возможность выпускать «зеленые» сертификаты в Ре-
спублике Казахстан, где была аккредитована местная выпускающая организация — 
Ассоциа ция ECOJER.

К сожалению, в Республике Беларусь недоступны зеленые сертификаты от местных 
генерирующих компаний. Для организаций существует возможность покупки сертифи-
катов I-REC за рубежом, что не запрещено Стандартом. Дальнейшее распространение 
ESG-культуры и развитие возобновляемых источников энергии может способствовать по-
явлению «зеленых» сертификатов и в Республике Беларусь.
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ДИНАМИКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРОВ  
СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В статистических показателях структура воздействия на окружающую среду любо-
го вида экономической деятельности оценивается по трем основным направлениям: вы-
бросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросы сточных вод и образование 
отходов производства [1, 2]. На основании данных [3] нами проведен анализ масштаба 
воздействия сельского, лесного и рыбного хозяйства по этим направлениям в натураль-
ных показателях (см. таблицу). При этом очевидно, что динамика абсолютных масшта-
бов загрязнения должна быть сопоставлена с динамикой хозяйственной деятельности, 
что, в частности, можно проиллюстрировать через удельные показатели природоемкости, 
которые представляют собой отношение количественной оценки воздействия к показате-
лям, интегрально отражающим экономическую деятельность [4]:

E
V

V
= загр

ВДС

,

где Е — природоемкость (выбросоемкость, сбросоемкость, отходоемкость) производства, кг/тыс. руб., 
м3/тыс. руб.; Vзагр — объем загрязнения (выбросов, сбросов, отходов) в натуральных показателях, 
тыс. т, м3; VВДС — валовая добавленная стоимость в ценах 2016 г.

Абсолютные и удельные индикаторы воздействия на окружающую среду  
по ВЭД «Сельское, лесное и рыбное хозяйство»

Показатель
Год

2016 2017 2018 2019 2020
Выбросы загрязняющих веществ от стационар-
ных источников, тыс. т 453,1 453,4 453,3 426,1 450,8
Сброс сточных вод, млн м3 245,0 241,2 242,6 216,3 215,1
Образование отходов производства, тыс. т 563,9 621 698,9 727,4 997,1
Выбросоемкость, кг/тыс. руб. 24,93 24,63 24,37 20,94 —
Сбросоемкость, м3/тыс. руб. 37,42 35,94 35,06 30,83 —
Отходоемкость, кг/тыс. руб. 86,13 92,54 101,02 103,68 —

Источник: составлено автором на основе [3].

Динамика абсолютных показателей свидетельствует о достаточно стабильном уровне 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Вместе с тем уровень высокий: 
по сравнению с 2010 г. (377,1 тыс. т) показатель вырос на 20 %. Отмечается небольшое сни-
жение сбросов сточных вод. Рост отходов производства значительный: за анализируемый 
период — 77 %. Удельные показатели выбросоемкости и сбросоемкости за 2016–2019 гг. 
имеют тенденцию к снижению, однако при этом выбросоемкость сельского, лесного  
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и рыбного хозяйства в 2019 г. превышает среднюю по всем видам экономической деятель-
ности в 4 раза, сбросоемкость — в 2,4 раза. Рост отходоемкости за 2016–2019 гг. составил 
20 %, при этом отходоемкость сельского, лесного и рыбного хозяйства в 2019 г. в 6,7 раза 
ниже средней.
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ОЦЕНКА АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ: ИНДЕКСНЫЙ ПОДХОД

Для оценки антропогенного воздействия на природную среду применяются системы 
показателей в дезагрегированной форме [1, 2] и синтетические (интегральные) индексы, 
которые наиболее адекватны многогранности предмета исследования. По набору, мас-
штабу и комплексности агрегирования данных интегральные индексы могут формиро-
ваться на международном и национальном уровнях. Так, международные (глобальные) 
экологические  индексы, основанные на агрегировании большого числа разноплановых 
показателей, стали важным элементом оценки достижений отдельных стран в сфере со-
хранения благоприятной окружающей среды, устойчивого развития, движения в сторону 
«зеленой» экономики, реализации ответственной климатической политики [3].

Растет интерес к формированию национальных экологических индексов и составлению 
соответствующих рейтингов районов и городов. Так, организационно-методические осно-
вы проведения работ по составлению, ведению и актуализации рейтинга экологического 
развития регионов и городов Республики Беларусь закреплены в 2021 г. [4]. В частности, 
Индекс  экологического  развития  районов  Республики Беларусь рассчитывается на ос-
новании 37 показателей, которые объединены в 14 групп и 3 укрупненные категории: 
текущее состояние и использование компонентов окружающей среды; воздействие основ-
ных видов экономической деятельности на окружающую среду; управление воздействием 
на окружающую среду и эффективность экологической политики. На первоначальном 
этапе составления индекса все показатели оцениваются по шкале от 0 до 100, а для их 
трансформации используется алгоритм min-max. При этом под верхней границей пони-
мается максимальное значение показателя по районам; под нижней границей — соот-
ветственно, минимальное значение показателя по районам или установленное целевое 
значение.

Кроме того, в научной литературе рассматриваются и тематические (частные) эко-
логические индексы [5], использующие ограниченное число показателей и позволяющие 
составлять так называемые рэнкинги, которые дают возможность упорядочить информа-
цию об объектах анализа.
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В любом случае основная функция интегральных индексов — давать необходимую 
информацию для лиц, принимающих управляющие решения, т.е. индексы носят при-
кладной характер и могут быть использованы в качестве аналитического инструмента-
рия для реализации государственной политики в области устойчивого развития и повы-
шения качества окружающей среды.
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FASHION INDUSTRY UNDER  
THE INFLUENCE OF GREEN ECONOMY

Introduction. Ecologization of the economy has an important meaning, as long as the 
existing models of economic growth continue to deplete the reserves of natural assets and 
destroy the integrity of ecosystem services, from which depends economic activity [1, р. 176].

Ecological culture should become the axiological basis of design, the basic methodology 
of design. In the triad of basic cultural values “man — society — nature” design can be a 
connecting thread and a catalyst for the exit from the ecological crisis, the solution of the 
problem of sustainable development and ensuring the harmony of society.

“Ecological approach” is designed as a reaction to the synthetic 70s and 80s of the 
XX century, as a response to the negative consequences of the scientific and technological 
revolution.

Sustainable development is a set of measures that need to take the branches of industry 
(for example, the fashion industry) to apply to a less vulnerable environment, which improves 
the economic and social situation.

A new business system called “Fast Fashion” and an environmental problem. 
According to the UN, for the last 20 years the volume of clothing production in the world has 
doubled, reaching 100 billion tons.

There is such a concept as “fast fashion” — this is a model of consumption, when clothing 
is inexpensive, but wears out faster, and therefore requires frequent updates of the wardrobe. 
Apparently, such an approach is a colossal blow to the environment.
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The quality and durability have shifted in favor of cheap prices on clothing, which responds 
to modern fashion trends, but will be far behind the wardrobe shelves in the coming season. 
The biggest problem is that the life cycle of such clothes is very short and, most likely, in the 
course of several years it will come to the rescue.

The most popular fabric used in fashion is polyester. When polyester products are washed 
in household washing machines, microfibers are released in the oceans, which increases the 
level of plasticity. These microfibers are a small system that easily passes from sewage and 
treatment plants to water channels. Because these microfibers do not break down, aquatic 
organisms, such as plankton that eat microfibers, end up in the food chain of fish and mollusks, 
which in turn pose a serious threat to humans. The use of toxic chemicals in the cultivation 
of cotton in agriculture also involves destructive processes.

Textile dyeing is the second largest polluter of clean water in the world after agriculture. 
The development of sales areas, stores and regular seasonal sales make clothing “disposable”, 
which has not been seen before.

Economic management tools can be applied to protect the ecological system and reduce 
the pace of the concept of “fast fashion”: increasing economic responsibility for excessive 
consumption of natural resources (exceeding certain limits) and environmental pollution; 
use of budget funds for the provision of subsidies to enterprises and organizations for the 
implementation of effective nature protection measures; granting economic players the 
implementation of effective environmental policy, financial benefits and other preferences; 
differentiation of taxation of enterprises depending on the degree of damage to the environment 
as a result of their activities and so on.

The textile sector, including cotton, consumes 93 billion tons of water a year. As the world’s 
population grows, these figures will increase, and major cotton exporters are already facing 
the problem of limited and depleted water resources.

If the current business model does not change significantly, the share of the textile industry 
in the global carbon budget by 2050 will be 26 %, which will lead to an increase in the average 
temperature of the climate system by 2 oC.

Another negative impact of the industry on the environment is pollution. Most of the 
chemical dyes used in the textile industry are toxic, bioaccumulated (can accumulate in the 
body) and are “hormonal destroyers”. It should also be noted that when washing clothes made 
of synthetic fibers, especially low-quality, they stratify, and then the oceans become polluted 
with microplastics, which leads to a decrease in marine biodiversity.

Leather production for the fashion industry also causes serious damage to the environment, 
primarily due to high levels of greenhouse gases and chemicals used in leather processing.

“Sustainable fashion” as a new trend in fashion. Eco-friendly fashion (or eco-fashion) 
is a trend in fashion that is aimed at caring for the environment. Sustainable fashion pays 
attention to the health of consumers, the health of the planet (soil, water, energy, gases, 
waste), the health of animals, the health of people working in the fashion industry.

Eco-fashion is characterized by: the use of organic fabrics; using fabrics with the least 
negative impact on nature (eco-friendly fabrics); a decrease in the indicators of the ecological 
footprint from industries (reduction in the volume of water, electricity, various gases, garbage, 
chemicals used); dyeing fabrics in natural dyes or eco-friendly dyes (with the lowest content 
of chemicals in the composition); the design of things for long-term use in order to reduce the 
level of consumption; quality working conditions for people employed in the industry (without 
discrimination, child labor); restoration of world/regional biodiversity.

However, it is almost impossible to verify brands that claim to be environmentally friendly. 
Neither in Azerbaijan nor in Western countries there are laws that enshrine the concept of 
“sustainability” and “environmental” for clothing labeling, which means that everyone can use 
them as they want [2].
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The new movement is “sustainable fashion”. “Sustainable fashion” is aimed at 
making clothes more sustainable by making changes at the design, production, distribution 
and disposal stages. The task is to get away from the principles of “fast fashion” — high-
speed production of clothes, by the way, not always cheap. Speed is needed due to constantly 
changing tastes and trends, which leads to a one-time attitude towards such things from 
consumers [3].

With global apparel production doubling over the past 15 years, CO2 emissions from the 
textile industry are higher than those of the shipping and international travel industries 
combined. Cotton and polyester account for 85 % of the raw materials in the production of 
clothing, and both of these materials are far from environmentally friendly.

Two years ago, 94 firms, representing a combined 12,5 % of the fashion market, signed the 
Global Fashion Agenda 2020 agreement. According to it, each company has a set of individual 
goals, while the overall goals are to use water more efficiently, develop sustainable fibers and 
create new systems. processing. Some brands also have their own initiatives [3].

Conclusion. The formation of new foundations of world perception means a transition 
to a new stage in the existence of man and nature. Environmental ethics as a professional 
competence of designers is necessary for the harmonious development of civilization, the 
preservation of life on the planet and the well-being of mankind. In their projects, professionals 
should pay attention to the impact that design objects will have both on the culture and 
worldview of people and on the natural environment, broadcast a caring attitude towards 
nature, an ecocentric consciousness.
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FACTORS INFLUENCING THE GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION  
OF POLLUTION-INTENSIVE INDUSTRIES

The other side of rapid economic development is usually resource exhaustion caused 
by excessive consumption and environmental disruption due to pollution. The tradeoff 
between economic development and ecological security is a hard one that cannot be avoided 
in all countries. There has been an evolution from resource-consuming to productivity-
driven in the industrialisation in countries around the world. This process manifests itself 
geospatially in the evolution of a gradient transfer of industrial structure. Therefore, 
the factors influencing the gradient transfer of industrial structure of pollution-intensive 
industries in the industrialization have become an important topic in various countries, and 
many theories and hypotheses already are produced.
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The factor endowment hypothesis suggests that comparative advantage arises mainly 
from relative factor endowments. And pollution-intensive industries are often also capital-
intensive or resource-intensive. Therefore, they tend to be located in areas rich in capital 
and resource. The pollution haven hypothesis believes that environmental regulation exerts 
an important influence on the geographical distribution of pollution-intensive industries. 
Regions with lower environmental standards have a comparative advantage. Therefore, 
with marketization pollution-intensive industries will be concentrated in areas with weaker 
environmental regulations. In addition, there are theories that both transport costs and 
economies of scale are likely to be factors influencing the geographical distribution of pollution-
intensive industries in the context of globalisation.

In order to verify the factors influencing the geographical distribution of pollution-
intensive industries, an analysis was conducted based on data from 30 provinces in China 
in 2019. The study first calculates the pollution intensity index of each industry based on 
the pollution emission intensity and the pollution emission scale. It helps to identify the 
pollution-intensive industries. Besides, the study verifies the influences of factor endowments, 
globalization, and environmental regulation on the geographical distribution of pollution-
intensive industries. Factor endowments, globalization and environmental regulation were 
all identified as important factors influencing the geographical distribution of pollution-
intensive industries. Further, the geographical distribution of pollution-intensive industries 
is significantly related to the capital element of the factor endowment, to international market 
potential in globalization, and to water and solid waste pollution control in environmental 
regulation. These factors combine to influence the geographical distribution of pollution-
intensive industries in China at this stage.
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ОБУСТРОЙСТВО СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  
КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ

В качестве одной из основных задач, обеспечивающих достижение человечеством  
целей устойчивого развития, выступает оптимизация территориального размещения  
городских и сельских поселений и их взаимного позитивного влияния на социально-эко-
номические процессы, протекающие на урбанизированных территориях и территориях, 
где природный ландшафт претерпел минимальные изменения. Следует подчеркнуть, 
что в основе анализа взаимодействия сельских и городских территорий, а также разра-
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ботки прогнозных сценариев развития этих отношений в первую очередь должен быть 
человек с его экономическими, социальными, культурными, духовными потребностями 
и взглядами.

Изменения политических реалий в результате крушения советского государства при-
вели к тяжелым экономическим последствиям, с которыми столкнулись все бывшие со-
ветские республики. После распада СССР Республика Беларусь вынуждена была особое 
внимание уделить развитию сельских территорий, поскольку негативные последствия 
разрыва производственных связей, которые были сформированы и достаточно успешно 
функционировали в условиях плановой советской экономики, привели к резкому паде-
нию социально-экономического уровня жизни сельского и городского населения. Инве-
стирование в социальную сферу села в условиях ограниченных финансовых возможно-
стей государства осуществлялось по остаточному принципу, что увеличило рост различий 
в уровнях социальных стандартов города и деревни и породило новые проблемы, не-
разрешенность которых ставила под угрозу вопросы сельской экономики и демографии. 
Сложившаяся ситуация потребовала активного законодательного и экономического вме-
шательства со стороны белорусского государства, механизм которого был отражен в Госу-
дарственной программе возрождения и развития села на 2005–2010 гг.

В целях устойчивого развития сельских территорий, мотивации проживания людей 
в сельской местности и эффективного использования государственных средств для об-
устройства села Государственной программой возрождения и развития села на 2005–
2010 гг. в Республике Беларусь было предусмотрено формирование качественно новых 
типов поселений — агрогородков, которые относительно равномерно рассредоточивались 
в разрезе областей: Брестская — 221, Витебская — 256, Гомельская — 238, Гроднен-
ская — 239, Минская — 325, Могилевская — 202 [1]. Реализация социальной составляю-
щей указанной Государственной программы позволила в значительной степени решить 
задачу оптимизации размещения сельского населения и повышения уровня его жизни, 
что является основой для улучшения экономической, демографической ситуации и пре-
стижности проживания в сельской местности.

Последние события, связанные с увеличением рисков роста инфекционных заболева-
ний в условиях скученности населения в городах, которую высветил COVID-19, усиление 
мировой политической и военной напряженности могут явиться реальными детонато-
рами волны переселения людей из каменных джунглей в сельскую местность. Поэтому 
в ближайшем будущем такой фактор, как нарастание процесса реурбанизации, следует 
учитывать при формировании потенциальных моделей обустройства белорусских сель-
ских территорий.

Источник
1. О Государственной программе возрождения и развития села на 2005–2010 годы : Указ 

Президента Респ. Беларусь, 25 марта 2005 г., № 150 // Нац. реестр правовых актов Респ. Бела-
русь. — 2005. — 1/6339.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

В условиях технологического развития инновации и информационно-коммуникаци-
онные технологии могут сделать мощный вклад в развитие сельского хозяйства. Техно-
логическое развитие в различных направлениях может происходить практически во всех 
сферах сельскохозяйственного производства и управления фермерскими хозяйствами, 
а также обладает способностью трансформировать производство и маркетинг. Следует 
отметить, что поток информации и знаний внутри сектора технологического развития до-
вольно значительно влияет и на трудовой потенциал сельского населения [1].

Цифровые технологии производства в сельских территориях, в свою очередь, могут 
сделать их более рациональными при использовании ресурсов, достичь более высоких 
норм прибыли и повысить производительность труда, тем самым оказать влияние на по-
вышение эффективности использования трудового потенциала сельских территорий.

Технологическое развитие в сельских территориях происходит в ряде отраслей: элек-
тронные компоненты, компьютеры и периферийные устройства, телекоммуникации, но-
вые электронные оборудования, мультимедийное оборудование, измерительные приборы 
и электронные потребительские товары, такие как телевизоры и радиоприемники, и ус-
луги телекоммуникации, вычислительной техники, программное обеспечение, техниче-
ское обслуживание, передача данных, обработка и хранение данных, дизайн веб-страниц 
и, наконец, постепенная цифровизация предприятий и многое другое, которые развива-
ются для различных секторов сельского хозяйства [2].

В случае сельского хозяйства наиболее широко используемыми информационно-ком-
муникационными технологиями являются те, что способствуют основной деятельности 
коммуникации: радио, телевидение и сотовые телефоны, использование которых стре-
мительно возросло в последние годы. Но есть и важные сферы деятельности примене-
ния ИКТ в производстве и маркетинге: это особенно актуально для технологий, связан-
ных с точным сельским хозяйством, информацией и системой отслеживания. Учитывая 
важность этих технологий в сельском хозяйстве, например в системах раннего сезонного 
предупреждения для сельского хозяйства, дистанционной диагностики, с помощью вир-
туального сообщества, мобильного банкинга, электронной коммерции и электронного 
правительства мы можем увидеть их влияние на трудовой потенциал села [3, с. 3–4].

Предлагаем основные направления для эффективного использования трудового по-
тенциала сельских территорий Республики Казахстан в условиях их технологического 
развития:

 - консультации сельских предприятий и персоналов (рабочих групп) по приобрете-
нию и развитию технологий;

 - изучение программ оценки и коммерциализации технологий сельскохозяйственно-
го оборудования;

 - исследования технологической и промышленной целесообразности;
 - приобретение знания концептуализации новых технологических продуктов/услуг;
 - разработка и внедрение программ управления знаниями;
 - советы по применению технического творчества;
 - правильное применение технологических инноваций.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Сельское хозяйство — одна из важных отраслей экономики Республики Беларусь, 
обеспечивающая население страны продуктами питания, перерабатывающую промыш-
ленность — сырьем, экономику — рабочими местами и поступлением валюты в страну. 
Оценить ее значимость для национальной экономики можно на базе совокупности пока-
зателей, представленных в таблице.

Удельный вес сельского хозяйства в ВВП Республики Беларусь  
и экспорт сельскохозяйственной продукции за 2016–2020 гг.

Показатель
Год

2016 2017 2018 2019 2020

Удельный вес сельского хозяйства в ВВП 6,3 6,9 7,6 6,6 6,8
Доля экспорта сельскохозяйственной продукции 
в ВВП республики, % 8,7 8,8 9,3 9,2 9,9

Доля экспорта сельскохозяйственной продукции 
в общем объеме экспорта товаров Беларуси, % 18,0 17,0 15,6 16,8 20,0
Темпы роста экспорта сельскохозяйственной про-
дукции, % –5,3 14,9 5,30 4,50 4,3
Объем экспорта сельскохозяйственной продукции, 
млн дол. США 4231,6 4972,2 5235,7 5519,0 5800,2

Из данных таблицы видно, что удельный вес сельского хозяйства в ВВП Беларуси 
колеблется вокруг показателя 7 %, причем рост объема экспорта сельскохозяйственной 
продукции в абсолютном значении составил 37 %, а его удельный вес в общем объеме экс-
порта по республике повысился на 2 п.п.

Численность населения, занятого в сельском хозяйстве, с 2015-го по 2020 г. сократи-
лась на 55,4 тыс. человек. Наблюдается отток населения из сельской местности, что связа-
но главным образом с низким уровнем заработной платы, а также малым разнообразием 
рабочих мест. Объяснить данный факт общемировым трендом, основанным на совершен-
ствовании материально-технического обеспечения сельхозпроизводства, невозможно:  
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в 2020 г. по сравнению с 2014 г. сократилась численность основных видов сельскохозяй-
ственной техники, машин и оборудования в сельскохозяйственных организациях Бела-
руси (тракторов — на 3 тыс. шт., зерноуборочных комбайнов — на 2,3 тыс. шт., грузовых 
автомобилей — на 3 тыс. шт., нагрузка пашни на один трактор выросла на 11 га).

Сравнительный анализ уровня заработной платы и ее изменения в сельском хозяй-
стве, промышленности и в среднем по республике приведен на рисунке.
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Рентабельность продаж по сельскому хозяйству за 2015–2020 гг. выросла с 1,1 до 4,6 % 
(т.е. на 3,5 п.п.), причем по сельхозорганизациям — с 0,5 до 3,9 %, по фермерским хозяй-
ствам — с 21,8 до 23,6 %. Таким образом, рентабельность фермерских хозяйств значитель-
но выше, что объясняется наличием у них возможности самостоятельно выбирать, какую 
продукцию производить, и значительно более эффективным их функционированием.

Наблюдается рост задолженности по кредитам и займам в целом по сельскому хо-
зяйству в абсолютном размере (за рассматриваемый пятилетний период — с 4841,3 до 
5567,2 млн руб.). Важно отметить, что с 2016 г. сформировалась устойчивая тенденция 
снижения задолженности в процентах от выручки (в среднегодовой оценке на 3,7 п.п.). 
При этом удельный вес задолженности по кредитам и займам в процентах от выручки 
по фермерским хозяйствам почти в два с половиной раза меньше, чем по остальным сель-
скохозяйственным организациям республики.

Постепенно снижается доля расходов консолидированного бюджета на сельское хо-
зяйство: в целом за период 2016–2020 гг. — более чем в два раза (с 7,17 до 3,29 %) при 
заметном скачке к росту в 2019 г. (5,66 %).

Вместе с тем сельскому населению созданы потенциальные возможности для реали-
зации инициатив в социальной сфере и бизнесе, более благоприятные условия финанси-
рования в сравнении с городским населением. Так, семьи, живущие и работающие в ма-
лых городах и селах, могли взять в банке кредит на строительство и (или) реконструкцию 
дома со сниженной ставкой 3 % на срок до 10 лет по сравнению с 12,5–15,5 % в городе.
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Созданы более выгодные условия налогообложения для предприятий в сельской 
местности: все сельхозпредприятия имеют нулевую ставку налога на прибыль (не рас-
пространяется на цветоводство, пчеловодство и пушное звероводство). Кроме того, с мая 
2012 г. вступил в силу Декрет Президента № 6, дающий возможность работать в течение 
7 лет без уплаты налога на прибыль всем предприятиям, осуществляющим свою дея-
тельность в сельской местности. И тем не менее в сельской местности существует дефи-
цит образованных и мотивированных сотрудников, молодежь по-прежнему предпочитает 
переезжать в города из-за более высокой заработной платы, лучших возможностей само-
реализации и более привлекательной социальной составляющей.

Г. В. Сидунова, канд. экон. наук, доцент
Galina.sidunova@mail.ru

М. П. Лещиловская, канд. экон. наук, доцент
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА ОТРАСЛИ

Объективная оценка производственных возможностей отраслей и отдельных пред-
приятий имеет большое значение для принятия своевременных экономических решений.

В настоящее время наиболее распространенными подходами к исследованию произ-
водственного потенциала на основе количественной оценки являются ресурсный и ре-
зультативный. Ресурсный подход характеризует лишь то, что может быть использовано 
в производственном процессе. При результативном подходе сущность производственного 
потенциала определяют экономические результаты: объем выпуска продукции, рента-
бельность, прибыль, показатели эффективности использования производственных ресур-
сов [1–5].

Для сопоставления количества различных видов ресурсов необходимо привести их 
к одинаковым единицам измерения. В этих целях С. И. Терещенко [6, с. 30–31] предла-
гает использовать три подхода: 1) стоимостная оценка ресурсов; 2) расчет относительной 
величины ресурсного потенциала на основе индексного анализа; 3) определение эффек-
тивности анализируемого объекта с помощью методов экономико-математической стати-
стики, отражающих связь между затратами ресурсов и результатами производства.

Менее распространен подход, основанный на качественной оценке, который называ-
ется экспертным [1, 5]. В его основе лежат такие методы исследования, как анкетирова-
ние и интервьюирование. Он применяется в случае невозможности выразить показатели 
количественно и имеет такой существенный недостаток, как субъективность оценки.

В экономической литературе также выделяют: эквивалентный метод, основанный 
на свойстве взаимозаменяемости элементов производственного потенциала; функцио-
нальный, предполагающий, что величины отдельных элементов определяются через 
удельные веса продукции, в производстве которой эти элементы приняли решающее зна-
чение; смешанный, или комбинированный метод, сочетающий различные методические 
подходы — стоимостной, индексный, экспертных оценок и др. [3, 7].

Е. Г. Мухина [2] предлагает использовать методы рейтинговой оценки и кластерного 
анализа. С помощью первого метода проводится ранжирование районов, а затем осущест-
вляется типологизация регионов по уровню экономического развития и их классифика-
ция. В соответствии с предложенной методологией все районы объединяют по типичным 
признакам в группы (кластеры).

Таким образом, существует множество методических подходов, из которых ни один 
не является универсальным, каждый имеет свои достоинства и недостатки. В этой связи  
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необходим комплексный подход, позволяющий учесть все особенности деятельности 
предприятий и наиболее достоверно определить уровень производственного потенциала 
регионов, пригодных для эффективного производства продукции.
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

В современном мире потребляется огромное количество сырья, что приводит к обра-
зованию отходов. С ростом численности населения увеличивается и количество отходов.

Отходы обычно относятся ко всем нежелательным и экономически непригодным ма-
териалам, которые являются результатом деятельности человека, целенаправленно или 
случайно выбрасываемые в окружающую среду.

Управление отходами — это все виды деятельности, необходимые для управления 
отходами с момента их создания до их окончательного удаления: сбор, транспортиров-
ка, обработка и утилизация отходов, а также мониторинг и их регулирование [2, с. 135]. 
Методы сбора отходов сильно различаются в зависимости от страны и региона. Услуги 
по сбору бытовых отходов часто предоставляются местными органами власти. Сбор мусора  
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на обочинах является наиболее распространенным методом утилизации в большинстве 
стран, при котором отходы регулярно собираются специализированными грузовиками. 
Собранные отходы затем транспортируются в соответствующую зону утилизации.

В настоящее время города с развивающейся экономикой сталкиваются с исчерпани-
ем услуг по сбору отходов, неадекватно управляемыми и неконтролируемыми свалками, 
и эти проблемы только усугубляются.

В Республике Беларусь количество отходов с каждым годом растет. Если в 2015 г. их 
объем составил 49 865 тыс. т, то в 2020 г. — уже более 61 000 тыс. т [1]. При этом объем 
извлечения вторичных ресурсов, пригодных к повторному использованию в Республике 
Беларусь в зависимости от сезона, составляет не более 20 % общего объема поступающих 
отходов. Согласно национальной стратегии по обращению с твердыми коммунальными 
отходами и вторичными материальными ресурсами к 2035 г. этот показатель должен 
быть не менее 90 %.

В связи с этим возникает вопрос о необходимости совершенствования системы управ-
ления отходами.

К 2030 г. почти 2/3 населения земного шара будут проживать в городах. Этот факт 
требует разработки устойчивых решений для городской жизни, управление отходами яв-
ляется ключевой проблемой для здоровья людей.

Правовые основы обращения с отходами закреплены в Законе Республики Беларусь 
«Об обращении с отходами», в котором делается акцент на уменьшении объемов обра-
зования отходов и предотвращении их вредоносного воздействия на окружающую среду 
и здоровье граждан.

Для совершенствования системы обращения с отходами необходимо принять ряд мер:
 - модернизировать действующую инфраструктуру раздельного сбора отходов;
 - совершенствовать систему законодательства в области контроля за сферой образо-

вания отходов;
 - стимулировать и поддерживать переработку отходов с помощью политики оплаты 

по мере выбрасывания, схем внесения депозитов и местных запретов на предметы, не 
подлежащие вторичной переработке. Необходимо разработать четкие и целенаправлен-
ные коммуникационные кампании, чтобы обеспечить легкий доступ к информации о том, 
что может быть переработано;

 - закрепить на законодательном уровне разделение отходов обязательным, создать 
для этого все условия;

 - разработать правила поэтапного отказа от материалов, не подлежащих вторичной 
переработке;

 - создать межрайонные объекты по обращению с коммунальными отходами, включая 
внедрение технологий компостирования, а также энергетического использования отходов.

Правительства и заинтересованные стороны в развитых и развивающихся странах 
серьезно взялись за повышение уровня осведомленности об управлении отходами. За-
грязнение окружающей среды является серьезной проблемой общественного здраво-
охранения, которую можно уменьшить путем совершенствования системы обращения 
с отходами. Для этого необходимо уделить приоритетное внимание исследованиям и раз-
работкам в этой области, чтобы найти инновационные решения по утилизации и пере-
работке отходов производства и потребления.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Лесопромышленный комплекс Республики Беларусь в процессе хозяйственной дея-
тельности особое внимание уделяет вопросам повышения ресурсоэффективности и ресур-
сосбережения, а также обеспечения энергетической и экологической безопасности. В лес-
ной промышленности образуются такие виды отходов, как отходы лесозаготовки (хворост, 
ветки, сучья, откомлевка) и деревопереработки (горбыль, рейка, опилки, стружка, обрезки).

В условиях растущих цен на древесное сырье и роста затрат на утилизацию древес-
ных отходов предприятия деревопереработки стараются получить прибыль от переработ-
ки отходов, а также использовать их для выработки собственной энергии.

Наиболее актуальным направлением переработки древесных отходов является полу-
чение топливной щепы и производство пеллет, что является достойной альтернативой 
традиционным видам топлива, таким как уголь, дрова [1]. Однако несмотря на много-
численные преимущества, пеллеты уступают в ценовом соотношении природному газу. 
Тем не менее доля потребления биотоплива в сфере ЖКХ Республики Беларусь за 2020 г. 
выросла до 56,1 %.

В последние годы наблюдается устойчивая тенденция роста объемов экспорта щепы 
и топливных гранул в Европу. При ежегодном увеличении потребления биотоплива стра-
ны ЕС (Германия, Нидерланды) и Великобритания при недостаточности своих лесных 
ресурсов с каждым годом будут наращивать долю импорта щепы и пеллет. Общие запасы 
хвойного пиловочника, балансовой древесины и древесной щепы в Швеции по состоянию 
на 31 декабря 2021 г. составили 8,7 млн м3, что на 4 % меньше по сравнению с предыду-
щим годом [2].

Независимо от того, что белорусские лесопромышленные производства ориентирова-
ны на экспорт, увеличивается производство биоэнергии и на внутреннем рынке.

В 2021–2025 гг. в рамках реализации Госпрограммы по энергосбережению осущест-
вляется ввод в эксплуатацию порядка 500 МВт энергомощностей на древесном топливе, 
что позволит увеличить объем использования местных ТЭР почти на 130 тыс. т усл. т и, 
соответственно, снизить потребление импортируемого природного газа на 113 млн м3 [3].

Для наиболее эффективного использования отходов лесозаготовок и деревоперера-
ботки необходимо предпринять ряд мер: создавать площадки по сбору отходов лесозаго-
товки; строить лесные дороги для повышения эффективности вывоза древесины из ле-
соскладов; проводить рубки ухода; закупать и использовать рубильное оборудование; 
организовывать склады для биотоплива; ввести субсидирование данного направления 
лесопромышленной деятельности; изучать и использовать опыт западных стран.

Переработка отходов, а также создание новых видов продукции предусматривают 
получение экономических и экологических выгод. В частности, это усиливает устойчи-
вость экономических систем, позволяет сохранить и рационально использовать природно-
ресурсный потенциал, а также способствует развитию конкурентных преимуществ как 
субъектов хозяйствования, так и национальной экономики в целом.
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РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Ежегодно в мире образуется несколько миллионов тонн полимерных отходов, при-
чем отмечается тенденция роста данного показателя. Несмотря на проводимую политику 
в области защиты окружающей среды и ангажированность темы вторичной переработки, 
развитые страны значительную часть полимерных отходов экспортируют. По прогнозам 
ученых/экологов, при сохранении существующего порядка обращения с полимерными от-
ходами и уровня их вторичной переработки к 2030 г. количество их накопленного объема 
в мире возрастет более чем на 40 %, а количество мусора, загрязняющего Мировой океан, 
удвоится [1, с. 25–26].

Согласно отчету AMI Consulting мировые объемы отходов пластмасс в 2019 г. состави-
ли 215 млн т, из них собрано для вторичной переработки 20 %, а фактически переработа-
но только 10 % [2, с. 3]. Тем не менее трендом XXI в. становится «ответственное отношение 
к окружающей среде» и «осознанное потребление», подразумевающее иерархию отходов 
по принципу 3R (Reduce, Reuse, Recycle) [3, с. 490].

В Республике Беларусь преобладает захоронение отходов, в то время как в экологиче-
ски развитых странах (Южная Корея, страны Европы, США и др.) процент захоронения 
отходов составляет около 5–10 %, остальные идут на переработку (рециклинг, выработка 
энергии и др.).

Основная масса полимерных отходов в Беларуси представлена отходами 3-го класса 
опасности в соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь 
ОКРБ 021-2019 «Классификатор отходов, образующихся в Республике Беларусь». По дан-
ным Белстата, в Республике Беларусь за 2020 г. образовано 2286 тыс. т отходов 1–3-го 
классов опасности, с учетом накопленного остатка на начало 2020 г. их количество соста-
вило 11 035 тыс. т. Из них за 2020 г. 1759 тыс. т (или 15,9 %) были направлены на пере-
работку, остальные отходы 1–3-го классов опасности были удалены с помощью сжигания 
и захоронения (1,4 %). На конец 2020 г. количество накопленных отходов 1–3-го классов 
опасности составило 9124 тыс. т. Ситуация накопления отходов 1–3-го классов опасности 
повторяется из года в год, их количество увеличивается в среднем на 1000 тыс. т ежегод-
но. Количество собранных и переработанных полимерных отходов из общей массы опас-
ных отходов составляет в среднем 100,0 тыс. т, образуется их при этом вдвое больше.
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На основании представленных данных можно отметить, что переработка отходов 
в Беларуси находится на достаточно низком уровне. Огромное количество отходов идет на 
свалки. Политика Беларуси в области обращения с отходами требует существенной кор-
ректировки. Тем не менее наблюдаются шаги к принятию международного опыта в сфере 
переработки полимерных отходов, сбора и сортировки отходов, повышения ответственно-
сти и заинтересованного отношения к этой проблеме среди населения.
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ТЕНДЕНЦИИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
В СЕЛЬСКОМ ТУРИЗМЕ

Цифровая трансформация содействует обеспечению конкурентоспособности экономи-
ческих субъектов, созданию новых рынков услуг, эффективной занятости, повышению 
эффективности инвестиций и формированию информационного общества. Она предпо-
лагает изменение существующих и создание новых бизнес-моделей для получения соци-
ально-экономического и иного эффекта от внедрения цифровых решений.

Цифровые технологии в туристской индустрии представляют собой совокупность 
средств и методов, с помощью которых реализуются процедуры регистрации, сбора, пере-
дачи, хранения, обработки, выдачи информации для принятия управленческих решений 
по повышению качества обслуживания, созданию уникальных персонифицированных 
продуктов. Прежде всего речь идет об информационных системах поиска и проектирова-
ния туристских маршрутов, бронирования и продаж, программах, обеспечивающих ин-
формационное взаимодействие профильных субъектов, а также технологиях, направлен-
ных на формирование и продвижение инновационных туристских продуктов, в том числе 
сельского туризма.

К числу основных тенденций цифровой трансформации в сельском туризме, на наш 
взгляд, следует отнести:

 - развитие цифровых платформ, предоставляющих пользователям доступ к глобаль-
ным услугам и информации, а туристскому бизнесу — возможности для внедрения успеш-
ных практик, расширения клиентской базы с выходом на новые рынки;

 - персонализация предложений на основе предпочтений пользователей на основе ис-
пользования технологий Big Data (больших данных) и облачных вычислений;

 - широкое распространение цифровых технологий (Big Data, облачных сервисов, ней-
ротехнологий и искусственного интеллекта (нейросетей), умных технологий и технологий 
определения местонахождения, интернета вещей, роботизации, голосовых технологий, 
блокчейна, мобильных и интернет-технологий и т.д.);
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 - повышение важности мобильного присутствия — активное использование мобиль-
ных устройств при организации путешествий (особенно для представителей поколений Y 
и Z, глубоко вовлеченных в цифровые технологии);

 - развитие экономики совместного потребления и sharing-сервисов, которые меняют 
роли между поставщиками и потребителями туристских услуг;

 - революция впечатлений (переход ценностей из материальной сферы в нематери-
альную, активизировавший формирование индивидуального туристского опыта) как 
ключевого элемента экономики впечатлений; 

 - широкое распространение технологических гаджетов (мобильных устройств, чат-
ботов, виртуальной и дополненной реальности (VR/AR));

 - цифровизация маркетинговых подходов к продвижению туристских продуктов, 
предлагающая бизнесу разнообразные инструменты: поисковые агрегаторы, партнерские 
интернет-ресурсы, маркетплейсы, социальные сети, мобильные каналы продвижения, 
видеохостинги и т.д.

В условиях постпандемии восстановление и развитие сельского туризма и туристиче-
ской отрасли в целом будет во многом зависеть от успешности ее цифровизации, особен-
но в части создания благоприятных институциональных условий, развития соответству-
ющей инфраструктуры, финансовых и технологических возможностей всех участников 
рынка. Развитие smart-туризма как одного из продуктов цифровизации сельского туриз-
ма требует перехода к новым бизнес-моделям организации деятельности, базирующим-
ся на связи цифровых технологий с аутентичностью, устойчивым развитием локальных 
сельских территорий, эффективностью и конкурентоспособностью туристских продуктов.

А. В. Становская, аспирант
nasta-0405@tut.by

БГЭУ (Минск)

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
КАК ФАКТОР ПЕРЕХОДА К ЭКОНОМИКЕ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА

В последние годы многие страны и международные организации декларируют при-
верженность принципам циркулярной экономики (ЦЭ) для достижения Целей устойчи-
вого развития. Целью ЦЭ является замыкание материальных и энергетических потоков, 
благодаря чему ценность продуктов, материалов и ресурсов в экономике сохраняется как 
можно дольше, а экодеструктивные воздействия минимизируются.

Промышленные предприятия играют важную роль в переходе страны к экономике 
замкнутого цикла, поскольку именно на локальном уровне генерируются значительные 
воздействия на окружающую среду в процессе производства (выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух, сброс сточных вод, образование отходов производства), 
а также закладываются основные характеристики продукции, такие как долговечность, 
ремонтопригодность, возможность использования в качестве вторичного сырья и прочие, 
которые влияют на продолжительность жизненного цикла продукции.

Широкое развитие циркулярной экономики в промышленности возможно лишь с при-
менением цифровых технологий, которые делают возможным изменение парадигмы ве-
дения бизнеса, предоставляя инструменты, способные оптимизировать производствен-
ные процессы, сократить потребление ресурсов и воздействие на окружающую среду, 
увеличить жизненный цикл продукта, улучшить обмен информацией с поставщиками 
и клиентами, а также повысить ценность продукта для потребителя.

Для фундаментальных преобразований производственно-сбытовой цепочки в сто-
рону большей замкнутости используются технологии Индустрии 4.0. Так, благодаря  
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датчикам радиочастотной идентификации (RFID) появляется возможность идентифи-
цировать продукт на протяжении всего жизненного цикла, что улучшает процессы ло-
гистики отслужившей продукции; интернет вещей обеспечивает взаимодействие беспро-
водных устройств со встроенными датчиками (в том числе для мониторинга и контроля 
функционирования эксплуатируемой продукции, прогнозирования неисправностей, по-
лучения пользователями отчетов и рекомендаций по эксплуатации во избежание поло-
мок и неправильного обращения с продукцией); использование технологий дополненной 
или виртуальной реальности может значительно сократить стоимость работ как по про-
ектированию продукции, так и по ее техническому обслуживанию и ремонту. Значимую 
роль в переходе к экономике замкнутого цикла играет роботизация, которая может быть 
успешно использована в решении различных задач, например по сортировке и перера-
ботке отходов, сокращая удельные затраты и снижая вероятность ошибок. Немаловажное 
значение имеют технологии больших данных (Big data), которые позволяют осуществлять 
сбор и обработку информации о движении материальных потоков (отходов и ресурсов) 
в режиме реального времени. Кроме того, эти технологии способны обеспечить цифровой 
анализ данных для прогнозирования состояния и износа продукта, планирования техни-
ческого обслуживания и оптимизации энергопотребления [1].

Таким образом, цифровизация промышленности меняет способы организации дея-
тельности компаний, создает условия для эффективного мониторинга движения мате-
риальных потоков, повышает эффективность управления ресурсами, обеспечивая тем 
самым трансформацию различных процессов на протяжении производственно-потреби-
тельского цикла в более циркулярные.

Источник
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СЕМЕЙНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  
КАК НОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ

В настоящее время ведется много разговоров о пересмотре критериев отнесения субъ-
ектов хозяйствования к субъектам малого и среднего предпринимательства, еще больше 
вопросов появляется о сохранении такого субъекта, как индивидуальный предпринима-
тель, периодически изменяются условия функционирования ремесленников и субъектов 
агроэкотуризма.

При формировании налоговой политики, регулировании социально-трудовых отно-
шений, участия в пенсионной системе вышеназванные субъекты находятся в зоне по-
вышенного внимания относительно установления простых, понятных и прозрачных ус-
ловий ведения бизнеса, не нарушающих принципы конкурентной среды. Хотя для всех 
упомянутых субъектов созданы относительно индивидуальные правила ведения бизнеса, 
часть из них де-факто занимаются предпринимательской деятельностью, но де-юре не 
относятся к ней.

Показателен факт, что малый и средний бизнес сосредоточен в г. Минске, областных 
и иных крупных городах страны. Именно здесь действуют около 90 % зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей и малых и средних предприятий. И только чуть 
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больше 10 % функционируют в малых и средних городах и сельских поселениях. Даже 
принятые государством меры по развитию бизнеса в регионах не дали ощутимых резуль-
татов.

Приоритетом нынешней пятилетки является дальнейшее развитие регионов. Одним 
из действенных элементов такого развития является малый бизнес. Но в регионах и сель-
ской местности в большинстве случаев преобладает население пенсионного возраста, 
а работоспособное предпочитает быть наемными работниками. Создать свое дело, соот-
ветствовать всем предъявляемым требованиям со стороны государства, быть постоянно 
под надзором контролирующих органов, зная примеры административной и уголовной 
ответственности, под силу только амбициозным и грамотным людям, имеющим опыт, фи-
нансы и знания. Таких в регионах единицы.

Но там имеются инициативные люди, готовые пробовать, получать дополнительный 
доход, а в последующем и открыть свой бизнес. Примером тому — товарное личное хозяй-
ство на Столинщине, Ивьевщине, Ивацевичах и других уголках нашей страны. Но эти 
люди иногда рискуют остаться без пенсии, если ведут домашнее хозяйство и не делают 
обязательные социальные отчисления; их продукцию (клубника, огурцы, томаты и пр.) 
закупают более предприимчивые бизнесмены за копейки; они совершенно не защищены 
финансово, если болеют, и т.п.

Одним из решений перечисленных выше вопросов является введение нового субъекта 
бизнеса — семейное предпринимательство, которое предполагает ведение бизнеса как 
в форме физического лица (ремесло), так и юридического лица, собственниками которого 
являются члены одной или нескольких семей и их близкие родственники.

Однако для данного субъекта необходимо предусмотреть более простые правила веде-
ния бизнеса. Например, разрешить детский труд и труд людей пенсионного возраста без 
оформления договорных отношений; уплата налогов и обязательных социальных отчис-
лений может производиться в виде уплаты патента на вид деятельности или по анало-
гии с профессиональным доходом, как это предусмотрено налоговым законодательством 
с 2023 г., либо может применяться упрощенный режим уплаты налогов.

Кстати, регулирование трудовых, имущественных, земельных и иных отношений 
в семейном предприятии можно построить по аналогии с функционированием крестьян-
ских (фермерских) хозяйств в Беларуси.

С опытом развития семейных предприятий, их преимуществами и недостатками  
можно ознакомиться в ЕС (там их более 60 %), США (около 95 %), а также Армении, Азер-
байджане, Узбекистане и Казахстане, где имеется специальное законодательство.

А. М. Филипцов, д-р экон. наук, профессор
filipsov@mail.ru
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АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ СЕКТОР РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ В ЕАЭС

С 2015 г. на базе предшествующей интеграции в рамках других форм Беларусь во-
шла в состав Евразийского экономического союза. Участие в процессах региональной 
экономической интеграции позволяет Беларуси получать выгоды от развития междуна-
родного торгово-экономического сотрудничества, создания единых рынков труда, капи-
тала и технологий. И хотя ЕАЭС находится пока на начальном этапе своего развития, 
перспективы участия в данной группировке привлекают все больше стран. Для Респу-
блики Беларусь — страны с высокой степенью открытости экономики и исторически  
тесной экономической интеграцией с Российской Федерацией — участие в ЕАЭС является  
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оправданным и практически безальтернативным шагом. В частности, Беларусь по-
казывает наибольшую ориентированность на рынок ЕАЭС среди всех стран-участниц. 
К настоящему времени в ЕАЭС созданы единое таможенное пространство, общий рынок 
труда, предоставлены основные социальные гарантии гражданам всех стран-участниц 
на территории союза, создана система защиты внутреннего рынка. Организации агро-
продовольственного сектора Беларуси имеют доступ на общий рынок ЕАЭС с учетом 
применения общих стандартов и требований к качеству продукции. За период своего су-
ществования ЕАЭС показал достаточно стабильную динамику взаимной торговли даже 
в условиях кризисных явлений и пандемии.

Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье занимают во взаимной тор-
говле стран ЕАЭС 18 %. При этом если в условиях кризисных явлений многие социально-
экономические показатели в странах ЕАЭС ухудшались, то по производству продукции 
сельского хозяйства наблюдался рост. Это неудивительно, так как спрос на продоволь-
ствие не уменьшился даже в условиях пандемии.

Интеграция Республики Беларусь в Евразийский экономический союз не только соз-
дает для агропродовольственного сектора страны новые возможности, но и ставит опреде-
ленные проблемы. С одной стороны, повышаются возможности для экспорта продукции, 
облегчается доступ на рынки других стран, с другой — растет конкуренция на внутрен-
нем рынке.

Внутренними проблемами для конкурентоспособности агропродовольственного сек-
тора Беларуси являются: низкая производительность и высокие издержки в сельском 
хозяйстве; низкая инновационная активность организаций сектора; нестабильность рын-
ков продовольствия и сельскохозяйственного сырья.

Внешними проблемами для конкурентоспособности агропродовольственного сектора 
Беларуси являются: ориентация преимущественно на один рынок (России); низкая товар-
ная диверсификация экспорта; недостаточное развитие агропромышленной интеграции; 
протекционизм со стороны других стран ЕАЭС; несовершенная конкурентная политика 
в ЕАЭС; недостаточное развитие инфраструктуры торговли внутри ЕАЭС; возрастающие 
требования к качеству пищевых продуктов на мировом рынке и рынке ЕАЭС.

Основными факторами, положительно влияющими на конкурентоспособность бело-
русского агропродовольственного сектора, являются: значительные объемы производства 
продукции, превышающие внутренние потребности; научно-технический потенциал сек-
тора; наличие узнаваемых брендов.

Основными направлениями государственного стимулирования конкурентоспособно-
сти белорусского агропродовольственного сектора на рынках ЕАЭС являются: совершен-
ствование системы государственной поддержки сектора — в первую очередь сельского 
хозяйства; стимулирование инновационной активности организаций сектора; стимули-
рование процессов агропромышленной интеграции; стабилизация рынков; совершенство-
вание единой агропродовольственной политики ЕАЭС.

А. М. Шушкевич, канд. экон. наук
alx_shushkevich@tut.by

НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь (Минск)

ПУТИ РАЗВИТИЯ «ЗЕЛЕНОГО» ФИНАНСИРОВАНИЯ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Обострение экологических угроз, в числе которых изменение климата, сырьевой кри-
зис, потеря биоразнообразия и другие, обусловливает необходимость перехода к новой 
ресурсоэффективной и экологобезопасной модели социально-экономического развития — 
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«зеленой» экономике. При этом важным императивом экологизации является переори-
ентация потоков капитала на более чистые сектора экономики и мобилизация частного 
капитала.

В Беларуси уже начата работа по созданию системы «зеленого» финансирования. 
При этом одним из важнейших вопросов является интеграция в мировую систему путем 
использования имеющихся международных стандартов и механизмов (разработанных, 
например, Международной ассоциацией рынков капитала) либо создание собственной 
национальной системы.

Преимуществами первого подхода являются: наличие устойчивых механизмов и меж-
дународного признания, возможность снижения барьеров для международных инвести-
ций, высокий уровень верификационных оценок и др. Вместе с тем такой подход предпо-
лагает нацеленность на достижение глобальных целей устойчивого развития, что может 
привести к игнорированию отдельных национальных интересов и приоритетов «зелено-
го» развития, а также может потребовать от эмитентов более высоких затрат.

Выбор пути создания системы «зеленого» инвестирования во многом обусловливает 
содержание государственной политики в данной области (см. рисунок).

Развитие системы «зеленого» финансирования

Интеграция в мировую систему Формирование национальной системы

- присоединение к важнейшим

международным инициативам

в области «зеленого» финансирования;

- информационно-консультационная

поддержка организаций по вопросам

привлечения «зеленых» финансов

(создание проектного офиса);

- проведение обучающих мероприятий;

- ведение реестра «зеленых» финансовых

инструментов;

- развитие системы нефинансовой отчетности

на базе международных стандартов

- разработка таксономии «зеленых» проектов;

- разработка стандартов инструментов

«зеленого» финансирования;

- формирование пула верификаторов в области

«зеленого» финансирования;

- создание отдельного сегмента (перечня)

«зеленых» облигаций на фондовой бирже;

- внедрение мер государственной поддержки

«зеленого» финансирования;

- формирование системы мониторинга

«зеленых» финансов

Альтернативные подходы к созданию системы «зеленого» финансирования  
в Республике Беларусь

На наш взгляд, в условиях малой и открытой экономики, незначительного фондово-
го рынка, гармонизации подходов к устойчивому инвестированию среди международных 
организаций и зарубежных правительств более предпочтительным является принятие 
международных правил игры и максимальная интеграция в действующую систему от-
ношений на мировом финансовом рынке.

Вместе с тем в текущих условиях экономических и финансовых ограничений, став-
ших результатом санкций со стороны западных государств, более целесообразным пред-
ставляется интеграция в региональную (масштаба Евразийского экономического союза) 
систему «зеленого» финансирования, фундаментом которой, скорее всего, выступят на-
циональные системы, создаваемые в России и Казахстане.
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УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТЬЮ СЕЛЬСКОГО РАЗВИТИЯ В ЕС

Исследование европейского опыта в сфере управления устойчивостью сельского 
развития показывает, что современный механизм представлен государственным и над-
государственным регулированием, который направлен на унификацию политики, га-
рантирующей поддержку сельхозпроизводителей, и политики, обеспечивающей продо-
вольственную безопасность стран — членов ЕС.

Фундаментом Единой аграрной политики (ЕАП) Европейского союза являются два 
компонента: прямые выплаты фермерам, различные программы поддержки управления 
и развития сельских территорий. Стратегическая важность ЕАП подтверждается тем 
фактом, что около 40 % бюджета ЕС идет на развитие сельской экономики.

Аграрным советом ЕС разработан новый проект бюджета на 2021–2027 гг. При этом 
предусмотрен двухлетний переходный период для внедрения отдельных правил и ме-
ханизмов, которые будут вводиться только с 2023 г. Центральным элементом проекта 
является «зеленая» архитектура, предусматривающая разработку и взаимодействие нор-
мативных правовых актов, требований и мер поддержки, которые призваны повысить 
эффективность мероприятий по защите окружающей среды на сельских территориях.

В проекте отмечено, что для субъектов малого бизнеса предусмотрено увеличение 
финансирования, т.е. европейским фермерам будет предоставлена компенсация допол-
нительных расходов. Согласно стратегическим планам проекта для сельского развития 
крайне важны стандарты защиты климата и окружающей среды. Управление устойчиво-
стью сельского развития предполагает выполнение экологических показателей и финан-
сирование проектов в области защиты окружающей среды и биоразнообразия. По крайней 
мере 20 % прямых выплат будет связано с системой более строгих требований. Для того 
чтобы иметь возможность получить прямое финансирование, фермеры должны предоста-
вить информацию об использовании земель [1].

Стратегия экологизации Европейского союза является частью Программы развития 
сельских территорий, в которой обозначены условия получения средств на реализацию 
проектов. Мероприятия по развитию сельских территорий являются основным инстру-
ментом управления устойчивостью сельского развития. Предоставляемая в рамках каж-
дой меры поддержка распределяется между Европейским сельскохозяйственным фондом 
развития сельских территорий и соответствующим государством-членом [2].

Проект LEADER — это методический и программный инструмент для поддержки 
местных инициатив, направленный на развитие сельской местности и создание рабочих 
мест. В основе данного проекта лежат семь принципов: локальный подход; местное пар-
тнерство; инициатива снизу; местное управление; многоотраслевая интеграция; сетевые 
связи и сотрудничество; инновация. На сегодняшний день проект известен под названи-
ем «Местное развитие по инициативе местного сообщества» и внедряется при поддержке 
ЕС и донорских программ страны-участника [3].
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РОЛЬ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
В РАЗВИТИИ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Республика Беларусь находится на пути построения новой экономики инновацион-
ного типа. Данный вопрос обострился в связи с серьезными вызовами современности: 
экономическими санкциями, мировыми кризисами и нестабильностью геополитической 
обстановки.

Одним из главных направлений инновационного развития и стимулирования ин-
новационной деятельности малых и средних предприятий является формирование ин-
новационной инфраструктуры, способствующей повышению эффективности внедрения 
инноваций.

Малый и средний бизнес как основной источник разработки и доработки нововведе-
ний имеет огромное значение для экономики страны. Он предоставляет рабочие места 
для населения, уменьшает отрицательные воздействия на сферу занятости. Использова-
ние нововведений влияет на повышение производительности, улучшение качества това-
ров, развитие и повышение конкурентоспособности [1].

Малые и средние предприятия — это искомый фактор в развитии экономики. Они 
преобразуют структуры всевозможных отраслей государственного хозяйства и служат ба-
зой для становления новых рынков [2].

Целевое развитие субъектов малого и среднего предпринимательства должно соот-
ветствовать его внутреннему устройству, а также его пропорциональному соотношению 
с другими субъектами в отраслевой структуре предпринимательства в целом. При этом 
организационная структура малого и среднего предпринимательства стремится к сохра-
нению упорядоченных элементов в их постоянном взаимодействии, тогда как экономи-
ческое развитие предполагает их постоянное организационно-экономическое изменение, 
в том числе и на инновационной основе. Инновационное развитие малого и среднего 
предпринимательства — это направление, с помощью которого можно обеспечить повы-
шение конкурентоспособности отечественной экономики.

Успешность развития малых и средних инновационных предприятий зависит не 
только от их инновационного потенциала, но и от условий его развития, от степени сфор-
мированности механизма инновационной инфраструктуры поддержки малого предпри-
нимательства.

При этом для выполнения своих функций инновационная инфраструктура должна 
соответствовать требованиям выбранной предприятием стратегии, поскольку в современ-
ных условиях существенно возрастает роль интеллектуального капитала как когнитив-
ного фактора инновационного развития предприятий, возникает необходимость учиты-
вать и использовать эти факторы для создания устойчивых конкурентных преимуществ.
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Развитие инновационного сектора с помощью формирования инновационной ин-
фраструктуры способно вывести отечественные малые и средние предприятия на новые 
рынки. Несмотря на то что инновационная деятельность сопряжена с различного рода 
рисками, влияющими на эффективное функционирование предприятий, формирование 
инновационной инфраструктуры позволит не только создать благоприятные условия для 
инновационного развития и сократить влияние рисковой составляющей, но и обеспечить 
синергетический эффект от инновационной деятельности и внедрения инноваций в про-
изводственный процесс.
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ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА МАКРОУРОВНЕ

Расходы на НИОКР вместе с другими инвестициями, такими как расходы на обуче-
ние и капитальные вложения — это вклад в инновационный процесс. Показатель ин-
тенсивности НИОКР — R&D intensity indicator (в белорусской практике — показатель 
«наукоемкость ВВП — расходы на НИОКР по отношению к ВВП в %») отражает один 
тип инвестиций, но не отражает полностью эффективность инновационной деятельно-
сти. В то же время существует единогласное мнение относительно прямой зависимости 
между инвестициями в НИОКР и эффективностью инноваций, а также между инвести-
циями в НИОКР и ростом производительности. В свою очередь, несмотря на то что рас-
ходы на НИОКР являются не единственным вложением в инновационный процесс, они 
представляют собой существенную долю общих расходов на инновации. Вот почему он 
считается ценным показателем для количественной оценки инноваций.

Ряд факторов способствовал тому, что интенсивность НИОКР стала одной из целей 
политики в разных странах. В исследованиях рассматриваются следующие преимуще-
ства установления национальных целевых показателей интенсивности НИОКР (науко-
емкости ВВП):

1.  Позволяет установить количественную цель для политики. Такие целевые пока-
затели считаются мощным инструментом для направления государственных и частных 
инвестиций на деятельность, основанную на знаниях и способствующую росту, даже если 
часто целевые показатели не достигаются. Цель также повышает очевидность и призна-
ние роли политики в области исследований и инноваций.

2.  Легко измеряется, анализируется и передается. Данные о расходах на НИОКР 
систематически собираются статистическими управлениями разных стран. Множество 
полученных данных являются общедоступными, что позволяет изучать тенденции их из-
менения во времени и проводить сравнения с другими странами.

3.  Облегчает международные сравнения и бенчмаркинг. Поскольку данные собира-
ются всеми странами на международном уровне, они широко используются в качестве 
международного инструмента сравнительного анализа.
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В то же время следует видеть ограничения показателя интенсивности НИОКР как 
цели политики. Индикатор наукоемкости ВВП (интенсивности НИОКР) имеет ряд осо-
бенностей, которые не учитываются через совокупные затраты на НИОКР: качество 
выполненных НИОКР; их экономическое и социальное воздействие; степень различий 
в результатах НИОКР на уровне фирм (т.е. между ведущими фирмами и остальными) 
и территориальном уровне (т.е. между городскими и сельскими районами, между веду-
щими городами и остальными); ряд инновационных мероприятий, которые становятся 
все более заметными в цифровую эпоху, к примеру, инновации в бизнес-моделях; вы-
годы, получаемые от НИОКР, проводимых за рубежом, и нередко — вклад инновацион-
ных стартапов в результаты НИОКР. Эти аспекты следует учитывать при использовании 
показателя интенсивности НИОКР в качестве инструмента политики. Характеристики 
показателя наукоемкости ВВП (интенсивности НИОКР) и его ограничения делают его ре-
левантным, но недостаточным для получения полной картины инновационной деятель-
ности страны или региона. Исследования демонстрируют необходимость дополнения по-
казателя интенсивности НИОКР рядом дополнительных величин, которые используются 
совместно, что позволяет проводить более строгие оценки эффективности инновационных 
систем. Хорошим примером использования системы индикаторов инноваций является 
Инновационное табло ЕС, основанное на 27 показателях, которое подчеркивает актуаль-
ность использования комбинации показателей для оценки эффективности инноваций 
и их эволюции с течением времени.

О. А. Бородина, канд. наук гос. управления
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ  
В КОНТЕКСТЕ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ

Декарбонизация, минимизация углеродных выбросов, переход на альтернативные 
источники энергии — центральные элементы Green Deal, которые станут базисом для 
ряда фундаментальных экономических трансформационных переходов, мер по норма-
тивной адаптации. В качестве политической основы эта европейская программа является 
ответом на вызовы глобальных климатических проблем, загрязнение окружающей среды.

Согласно международным обязательствам Украины была сформирована Концеп-
ция «зеленого» энергетического перехода Украины к 2050 г. Консолидация с европей-
скими социальными, экономическими и экологическими программами в рамках инте-
грации Украины в европейское энергетическое пространство приобрела чрезвычайную 
актуальность ввиду повышения угроз энергетической безопасности Украины и должна 
стать основой для экологизации региональных и национальной инновационной системы 
в контексте декарбонизации, минимизации углеродных выбросов и перехода на альтер-
нативные источники энергии.

Как один из крупнейших энергетических рынков в Европе энергорынок Украины 
в первую очередь нуждается в интеграции в европейскую энергосистему и декарбониза-
ции как направлении обеспечения энергетической безопасности государства. По регио-
нам Украины на начало 2022 г. инновационная продукция, к сожалению, еще не была 
существенной составляющей таких показателей, как валовой региональный продукт 
и валовой объем реализации. В то же время именно участие государства в менеджменте 
инновационных процессов в регионе и их фасилитация оказывают достаточно существен-
ное влияние на уровень инновационного регионального развития.
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Экологическая цель достижения углеродно нейтрального уровня экономики, декар-
бонизация энергетически интенсивных отраслей предполагают внедрение максимально 
взвешенных и эффективных подходов к координации финансовых инвестиций в соответ-
ствующие сегменты, формирование правовых и регуляторных основ, использование име-
ющегося ресурсного потенциала и интеграционных перспектив, разработку и внедрение 
государственных экологических программ.

Для Украины в условиях послевоенного периода наиболее эффективным способом 
развития экономики будет развитие инновационно активных регионов и отраслей, кото-
рые в свою очередь станут драйверами развития связанных территорий и отраслей, обе-
спечивая при этом синергетический эффект. Так, учитывая мировые тенденции, в рам-
ках зеленого энергетического перехода считается важным рассмотрение планирования 
развития именно инновационно активных отраслей и регионов государства.

При этом, учитывая характерные для Украины правовые и инфраструктурные пред-
посылки — социальный и экономический вес угольной отрасли; сравнительную деше-
визну и значительный удельный вес атомной энергии; препятствия и недостатки для 
децентрализации рынка электроэнергии; отрицательные тенденции развития альтерна-
тивной энергетики; неравномерное обеспечение регионов энергетическими ресурсами; 
нестабильное состояние энергетического кооперативного движения; развитое сельское 
хозяйство как платформу развития биоэнергетики — можно констатировать имеющий-
ся ресурсный потенциал для создания синергетического импакта в различных отраслях 
экономики Украины.

С. В. Гордейчик, магистр экон. наук
Snezhana-kcherga@mail.ru
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ  
КАК ОСНОВА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Большое внимание в Республике Беларусь уделяется человеческому потенциалу. Это 
один из основных ресурсов, который дает конкурентные преимущества и является потен-
циальным фактором экономического развития.

В рамках современной теории человеческого капитала возникает необходимость 
оценки не только объема вложений в человеческий капитал, но и объема аккумулируемо-
го индивидом человеческого капитала. Человеческий капитал предприятия определяет 
возможность эффективного использования факторов производства, влияя таким образом 
на конкурентоспособность и цену предприятия, что подтверждается многочисленными 
примерами значительного превышения рыночной цены предприятия над его балансовой 
стоимостью [1].

Основным источником конкурентных преимуществ современного предприятия яв-
ляется конкурентоспособность его персонала как носителя человеческого капитала. Для 
победы предприятий в конкурентной борьбе в последние годы делается упор на человече-
ский капитал. Принято считать, что основой успехов организации является человеческий 
потенциал, который непосредственно участвует в создании инновационной продукции.

На всех этапах развития экономики предприятие является основным звеном. Из-за 
того что не все предприятия имеют возможность инвестировать в развитие человеческого 
потенциала, они не имеют возможности в полной мере раскрыть свой потенциал. В стра-
нах третьего мира, например, высока доля природных ресурсов в общественном богат-
стве, но вклад человеческого потенциала на порядок ниже, чем в европейских странах.
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Вложения в человеческий капитал на современном этапе начинаются со стороны госу-
дарства, которое вкладывается в формирование образования и науки, чтобы подготовить 
достойных специалистов, способных приносить пользу предприятиям, а вместе с этим  
и стране, тем самым укрепляя экономику отрасли. Приятно осознавать, что образование 
в Беларуси находится на достойном уровне.

В качестве основных видов капитала человека выступают такие структурные элемен-
ты, как капитал здоровья, трудовой капитал, интеллектуальный капитал и др.

Вывод о том, насколько рационально и эффективно работодатель использует имею-
щийся у него человеческий капитал, можно сделать по динамике оценки человеческого 
капитала и его влияния на такие финансовые и производственные показатели, как вы-
ручка, производительность труда, объем и качество производства продукции (услуг), из-
держки предприятия, и на главный показатель для любого предприятия — прибыль [2].

На современном этапе развития общества хорошо прослеживается тесная взаимоза-
висимость человеческого капитала и конкурентоспособности предприятия. Сильной мо-
тивацией для современного работника не только как личности, но и как профессионала, 
ориентирующегося на современные тенденции отрасли и способного увеличить прибыль 
предприятия, являются высокая заработная плата, перспективы карьерного роста, осоз-
нание непосредственного участия в развитии компании.
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РЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО БЕЛАРУСИ И РОССИИ: 
УНИФИКАЦИЯ АНТИКРИЗИСНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Беларусь — это важнейший торговый партнер России. Наша страна находится 
на четвертом месте по объему товарооборота с Российской Федерацией. Правовая основа 
экономического взаимодействия России и Беларуси определена в Договоре о создании 
Союзного государства от 8 декабря 1999 г. Кроме того, это регулируется рядом других 
нормативно-правовых актов. 29 мая 2014 г. был подписан Договор о Евразийском эконо-
мическом союзе (ЕАЭС). Россия и Беларусь являются основными членами данного объ-
единения. Интеграционные процессы, развивавшиеся между нашими странами, привели 
к увеличению объемов взаимной торговли. Эти показатели за последние 10 лет выросли 
более чем в 3 раза. Как подтверждение — товарооборот между нашими государствами 
за 10 месяцев 2021 г. составил 32,1 млрд дол., из которых экспорт России — 18,9 млрд 
дол., импорт из Беларуси — 13,2 млрд дол. Договорно-правовая база двустороннего со-
трудничества Беларуси и российских регионов включает в себя свыше 300 договоров, со-
глашений и протоколов. Основная часть документов имеет практический характер и на-
правлена на взаимовыгодное развитие отношений между двумя странами. В условиях 
ограниченных финансовых и научных ресурсов Беларуси следует привлекать иностран-
ные инвестиции, в частности российские. Однако процесс создания совместных предпри-
ятий порождает и ряд трудностей в той части, когда предприятия становятся экономи-
чески не состоятельными (банкротами). И так как учредителями являются лица разных 
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государств, необходимо приходить к общему законодательству в области антикризисного 
управления этими предприятиями.

В настоящее время в России определение понятия несостоятельности (банкротства) 
сформулировано в Федеральном законе от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)». В Беларуси это направление регулирует Закон «Об экономической 
несостоятельности (банкротстве)» от 13 июля 2012 г. № 415-З. При сравнении этих до-
кументов можно увидеть, что процедуры банкротства в Беларуси и России схожи, однако 
имеют и свои отличия:

 - в судах России представителем стороны выступает любое лицо на основании дове-
ренности. В Беларуси представлять интересы организации в судебной инстанции могут 
только адвокаты и работники организаций;

 - в области приказного производства материалы дела рассматриваются только судьей. 
Если имеются основания, соответственно выносится судебный приказ, который является 
исполнительным документом. Данная процедура в России также работает, но в Беларуси 
область ее применения значительно шире. В Беларуси применяется такой инструмент 
взыскания долга, как исполнительная надпись нотариуса. Эта процедура существенно 
экономит время взыскания;

 - начать процедуру банкротства в Беларуси намного сложнее, чем в России, но воз-
можность взыскания долга в несколько раз выше;

 - сроки процедуры банкротства в Беларуси в несколько раз выше, чем в России. Вер-
нуть незаконно выведенные денежные средства легче;

 - отдельное внимание — использованию схем с номинальными директорами. В Бела-
руси таких разыскивают с привлечением правоохранительных органов;

 - в Беларуси кредитор может получить около 40 % от суммы долга с банкрота, в Рос-
сии взыскивается около 15 %.

В настоящий момент ведется активная работа по унификации налогового и тамо-
женного законодательства в рамках Союзного Государства. Также необходимо включить 
в число первоочередных мероприятий и унификацию законодательства в области эко-
номической несостоятельности (банкротства). Это существенно облегчило бы работу со-
вместных предприятий, организованных на территории России и Беларуси.

Е. В. Гуторова, ассистент
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МОБИЛЬНОСТЬ РАБОЧЕЙ СИЛЫ:  
ОБЗОР НАПРАВЛЕНИЙ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исторический аспект развития экономических наук существенно повлиял на сложив-
шиеся на современном этапе подходы к определению мобильности рабочей силы. Нали-
чие различных точек зрения на понимание сущности данного явления привело к большо-
му разнообразию классификаций мобильности рабочей силы. Однако следует отметить, 
что существующие подходы не учитывают всех особенностей рассматриваемой экономи-
ческой категории, что затрудняет ее оценку. Несмотря на это, отдельными зарубежными 
исследователями [1–6] предпринимается ряд попыток выявить факторы, оказывающие 
влияние на некоторые виды мобильности рабочей силы. Исследования, касающиеся 
определения влияния мобильности рабочей силы на показатели, характеризующие со-
стояние рынка труда [7–11], посвящены в основном ее территориальной форме. Большин-
ство из них подтверждают наличие этой связи в той или иной степени.

Такие результаты эмпирических оценок зарубежных исследователей позволяют вы-
двинуть гипотезу о влиянии территориальной мобильности рабочей силы на рынок труда,  
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в том числе в Республике Беларусь. Проведенный анализ (за 2000–2019 гг.) показал на-
личие влияния миграционного прироста (убыли) населения трудоспособного возраста на 
уровень занятости и уровень безработицы (тесная связь и связь средней степени соответ-
ственно). Дальнейшая оценка требует более глубокого исследования влияния различных 
видов мобильности рабочей силы на эффективность рынка труда в рамках различных 
уровней функционирования экономики (макро-, мезо-, микроуровнях).
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ОРГАНОВ ВЛАСТИ И БИЗНЕС-СТРУКТУР  
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ  

В РАМКАХ ИНТЕГРАЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В рамках научно-исследовательской деятельности по проекту БРФФИ—РФФИ «Раз-
работка Концепции формирования эффективных моделей взаимодействия органов вла-
сти и бизнес-структур на региональном уровне в рамках цифровой интеграции Респуб-
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лики Беларусь и Российской Федерации» была обоснована необходимость активизации 
сотрудничества двух государств по решению региональных инфраструктурных и прочих 
проблем с применением эффективных форм и механизмов взаимодействия власти и биз-
неса, включая государственно-частное партнерство (ГЧП), концессионные соглашения 
и т.д., с учетом возможностей и перспектив цифровой интеграции.

В результате исследования была разработана Концепция формирования эффектив-
ного взаимодействия органов власти и бизнес-структур на региональном уровне в рамках 
цифровой интеграции Республики Беларусь и Российской Федерации, которая определи-
ла цели, задачи, основные принципы, направления, механизмы и этапы формирования 
такого взаимодействия.

Реализацию Концепции предложено осуществлять по следующим этапам:
 - определение перспективных сфер взаимодействия для решения общественно зна-

чимых задач и реализации социально важных проектов с применением механизма ГЧП 
в регионах Республики Беларусь и Российской Федерации в рамках интеграционного со-
трудничества;

 - организационное обеспечение эффективного взаимодействия посредством создания 
специального органа, отвечающего за организацию и развитие сотрудничества в данном 
направлении, а также формирование системы подготовки и аттестации профессиональ-
ных кадров для работы с ГЧП-проектами и оценки их эффективности;

 - гармонизация и приведение к единым нормам законодательств двух государств 
в области правового регулирования государственно-частного партнерства, концессион-
ных соглашений и других форм взаимодействия органов власти и бизнес-структур в Рес-
публике Беларусь и Российской Федерации;

 - разработка единой согласованной политики двух государств по привлечению част-
ных инвесторов к участию в реализации проектов ГЧП и других форм взаимодействия 
власти и бизнеса на основе применения системы действенных стимулов и инструментов 
(налоговых, кредитных, бюджетных, тарифных и т.д.);

 - разработка предложений по формированию единого цифрового пространства и соз-
данию совместных цифровых платформ для реализации межрегиональных инфраструк-
турных проектов с применением механизма ГЧП и других форм взаимодействия власти 
и бизнеса.

Реализация Концепции позволит активизировать межрегиональное сотрудничество 
двух государств, расширить возможные направления, формы и механизмы сотрудниче-
ства на основе разработки и реализации совместных проектов при активном взаимодей-
ствии органов власти и бизнес-структур и применении информационных технологий. 
Предусмотренные Концепцией направления должны будут содействовать развитию ре-
гиональной инфраструктуры и решению региональных проблем, а также повышению 
эффективности управления объектами государственной собственности для повышения 
уровня социально-экономического развития регионов двух государств посредством при-
менения различных механизмов взаимодействия власти и бизнеса для привлечения 
частных инвестиций.
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УСТОЙЧИВОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Экономический рост Республики Беларусь и его устойчивость невозможны без вы-
веренной политики в сфере здравоохранения. В сложившихся условиях глобализация 
не только способствует развитию здравоохранения, но и несет риски: быстрое распростра-
нение патогенов по всему миру (к примеру, последняя пандемия COVID-19), изменение 
геополитических условий и связанное с этим прекращение доступности импортных мед-
препаратов. На сегодняшний день инновационный подход в сфере здравоохранения на-
циональной экономики позволит повысить потенциал человеческих ресурсов, а вместе 
с тем и увеличить экономический рост Республики Беларусь. Такой подход подразумева-
ет: обеспечение профилактики неинфекционных и инфекционных заболеваний на про-
тяжении всего жизненного цикла посредством всеобщего и доступного охвата населения 
услугами первичной медицинской помощи; совершенствование системы здравоохране-
ния с акцентом на развитие профилактических технологий; совершенствование системы 
менеджмента здравоохранения, в том числе управления ресурсами; совершенствование 
системы управления качеством медицинской помощи с целью повышения эффективно-
сти медицинских услуг; разработку стандартов аккредитации и проведение подготови-
тельного этапа медицинской аккредитации организаций здравоохранения; цифровую 
трансформацию здравоохранения, включая гармонизацию имеющихся информацион-
ных систем, их стандартизацию, интеграцию с государственными информационными ре-
сурсами [1].

Кроме того, в современных условиях, как никогда раньше, обострился вопрос импор-
тозамещения. В Республике Беларусь с 2009 г. действует Государственная программа 
по развитию импортозамещающих производств фармацевтических субстанций, готовых 
лекарственных и диагностических средств на 2010–2014 годы и на период до 2020 года 
[2]. Создание же «Белфармпрома» в 2017 г. еще больше усилило позиции отечественных 
препаратов на рынках страны. Государственные предприятия доминируют в отрасли: они 
занимают порядка 70–75 % всего промышленного производства лекарственных средств 
в денежном выражении [3].

В национальной экономике развитие здравоохранения, как показала последняя пан-
демия, играет ключевую роль, а независимость от внешних поставщиков лекарств, тест-
систем, оборудования должна быть в еще большем приоритете в стране. В связи с этим 
назрела крайняя необходимость значительного расширения финансирования системы 
здравоохранения из госбюджета, активного стимулирования частных инвестиций в эту 
сферу и разработки гибких нормативов стратегических резервных фондов медпрепаратов 
с учетом неожиданно меняющихся геополитических условий.
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МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ — НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Медицинский туризм появился сравнительно недавно, но уже стал одним из самых 
популярных и прибыльных видов современного туризма, который не только имеет вы-
сокий показатель темпа роста, но и является определяющим фактором экономического 
развития большого числа стран мира [1].

В настоящее время четко не выработано определение понятия «медицинский ту-
ризм». Основной акцент в определениях делается на получение высококвалифицирован-
ной медицинской помощи за пределами страны проживания, а также сочетание лечения 
с элементами отдыха. Популярность медицинского туризма определяется двумя основны-
ми факторами — туристической привлекательностью страны и уровнем эффективности 
предлагаемых медицинских услуг [2].

Люди пользуются медицинскими услугами в других государствах по разным причи-
нам, основные из которых:

 - более низкая цена оказания медицинских услуг с сохранением необходимого каче-
ства;

 - меньшее время ожидания в очереди на медицинскую услугу с необходимым каче-
ством за равную или более высокую стоимость.

Привлекательность Республики Беларусь для иностранных граждан с точки зрения 
медицинского туризма обладает рядом конкурентных преимуществ:

 - политика безвизового посещения страны иностранными гражданами;
 - увеличение количества дней пребывания без визы;
 - стоимость медицинских услуг ниже, чем во многих странах (Германия, Израиль 

и др.);
 - передовые медицинские технологии в таких отраслях медицины, как транспланто-

логия, кардиология, офтальмология, — это белорусский бренд;
 - выгодное географическое положение и умеренный климат, не требующий акклима-

тизации.
Экспорт медицинских услуг в Республике Беларусь осуществляют в основном госу-

дарственные медицинские учреждения, научно-практические центры, частные медицин-
ские центры.

По официальной статистике за 2019–2020 гг. количество иностранных граждан, кото-
рым были оказаны медицинские услуги в нашей стране, в 2019 г. составило 11 839 чело-
век, в 2020 г., несмотря на пандемию COVID-19, — 6580 человек. Главными потребителя-
ми медицинских услуг были граждане России, Украины, Казахстана, Таджикистана и др. 
Наиболее востребованы были следующие центры: РНПЦ «Кардиология» (90), РНПЦ онко-
логии и медицинской радиологии им. Александрова (916), РНПЦ «Мать и дитя» (1250) [3].

Таким образом, можно сделать вывод, что в Республике Беларусь существуют опреде-
ленные предпосылки для развития медицинского туризма и экспорта медицинских услуг.
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СТРАТЕГИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ПОСТСОВЕТСКИХ ГОСУДАРСТВ

Сравнительный анализ экономического развития государств, образовавшихся в ре-
зультате распада СССР, свидетельствует о том, что динамика изменения ключевых коли-
чественных параметров и качественных характеристик трансформационных процессов 
определялась особенностями их национальных стратегических приоритетов, а также эф-
фективностью избранных анализируемыми странами моделей экономических преобра-
зований.

При этом можно выделить две определяющие альтернативы стратегических преоб-
разований, произошедших за последние 30 лет:

1. Одновекторная, избранная странами Балтии. Она заключалась в глубокой и без-
альтернативной интеграции экономик этих государств в Европейский Союз (ЕС). Ре-
зультатом данного выбора явилась постепенная потеря странами Балтии характерных 
признаков полноценных национальных экономик, их превращение в периферийные ре-
гиональные анклавы ЕС. Оценка экономической эффективности таких преобразований 
невозможна без учета определяющего воздействия геополитических факторов и требует 
особого подхода — вне устоявшихся теорий и классических методик сравнительного эко-
номического анализа.

2. Многовекторная, которая постепенно оформилась у 12 так называемых постсовет-
ских государств. Эта стратегия состоит в гибкой и разнонаправленной адаптации наци-
ональных экономик к постоянно изменяющимся условиям их развития под влиянием 
нередко противоречивых трендов развития мировой экономики на глобальном и регио-
нальном уровнях.

Успешность функционирования национальных экономик этой группы государств 
определялась рядом внешних и внутренних факторов. К важнейшим из внешнеэконо-
мических факторов можно отнести изменение конъюнктуры мировых цен на сырьевые 
ресурсы и эффективность формата региональной экономической интеграции, избранного 
данным государством. К внутренним факторам прежде всего относится эффективность 
регуляторной роли государства.

В процессе реализации избранной стратегии и под влиянием вышеуказанных факто-
ров постепенно сформировались несколько моделей взаимодействия национальных эко-
номик постсоветских государств с глобальной экономикой:

 - экспортеры энергоносителей;
 - экспортеры неэнергетических природных (в том числе трудового) ресурсов;
 - экспортеры преимущественно низкопередельной продукции промышленности и АПК;
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 - экспортеры разнообразной продукции промышленного производства и АПК, име-
ющей доступ на зарубежные рынки вследствие выстраивания данным государством эф-
фективных форматов региональной экономической интеграции.

Наиболее эффективные модели экономического развития среди 12 постсоветских го-
сударств сформировали, как свидетельствует профильная международная статистика, 
три государства: Российская Федерация (РФ), Казахстан и Беларусь.

Так, по размеру ВВП на душу населения, по ППС (в дол. США), согласно расчетам 
Всемирного банка, РФ занимает 47-е место, Казахстан — 51-е, а Беларусь — 66-е место 
среди 188 государств мира [2].

По уровню Индекса человеческого развития (ИЧР), согласно данным ООН, страны 
лидирующей тройки занимали следующие позиции: Казахстан — 51-е место, РФ — 52-е, 
Беларусь — 53-е место [3].

Вместе с тем динамично меняющаяся глобальная экономическая среда требует ак-
тивного поиска новых моделей экономического развития постсоветских государств, обе-
спечивающих, в первую очередь, их эффективное функционирование в формате совмест-
ной модернизации экономик в рамках региональных территориальных объединений.
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ДОБРОВОЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ

На протяжении нескольких последних десятилетий в Республике Беларусь осущест-
вляется процесс совершенствования пенсионной системы, при этом принимаются во вни-
мание рекомендации международных организаций по развитию пенсионного обеспечения 
и опыт реформирования пенсионных систем экономически развитых стран, основанный 
на расширении накопительного принципа формирования пенсий с участием работника, 
работодателя и в некоторых случаях — государства.

Учитывая невозможность создания полноценного накопительного компонента в го-
сударственной пенсионной системе, развитие пенсионного обеспечения осуществляется 
путем его формирования в системе дополнительного добровольного пенсионного обеспе-
чения с возможностью дополнительных отчислений по накопительной схеме.

В 2021 г. в нашей стране государством принято решение о введении дополнительного 
вида пенсионного страхования — добровольного страхования дополнительной накопи-
тельной пенсии с финансовой поддержкой государства.

Накопительное пенсионное страхование для республики не является новым инсти-
тутом, оно развивается в рамках страхования жизни, и формирование дополнительных 
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пенсий осуществляется на рынке страховых услуг. Но, в отличие от действующих про-
грамм, при страховании дополнительной пенсии с применением нового вида страхования 
задействуется новый финансовый стимул — государственное софинансирование. Оно за-
ключается в том, что часть взносов на накопительную пенсию будет компенсироваться 
за счет государственных средств.

Таким образом, на рынке формирования накопительной пенсии (наравне с работо-
дателем и работником) появляется третий социальный партнер — государство. Государ-
ство материально поддержит работников, принявших решение самостоятельно повлиять 
на рост своего дохода в пенсионном возрасте.

Добровольное пенсионное страхование — это система накоплений на дополнитель-
ную пенсию с привлечением финансовых организаций, основанная на тех же принципах, 
что и обязательное государственное пенсионное страхование. Принципиальные отличия 
заключаются в следующем: добровольное пенсионное страхование является дополни-
тельным по отношению к обязательному; размер взносов и условия страхования не уста-
навливаются государством, а выбираются застрахованным, т.е. самим работником или 
организацией; государство становится социальным партнером и осуществляет надзор 
за деятельностью по этому виду страхования.

Работникам, которые уже достигли пенсионного возраста, адресован механизм от-
ложенной пенсии или более позднего выхода на пенсию. Его суть заключается в том, 
что, если работник продолжает работать после назначения пенсии по возрасту, он может 
временно отказаться от ее получения. В этом случае после увольнения к пенсии будет 
выплачиваться дополнительная премия. Размер премии прогрессивно увеличивается 
в зависимости от числа полных лет или от месяцев такой работы, т.е. чем длиннее период 
работы без получения пенсии, тем выше премия при выходе на пенсию. За 5 лет работы 
без получения пенсии можно увеличить ее размер в 1,7–1,8 раза.

Суть добровольного страхования дополнительной пенсии заключается в том, что ра-
ботнику предоставляется возможность накопить в страховой компании к моменту выхода 
на пенсию денежные пенсионные взносы, которые будут ему выплачиваться в последу-
ющем в виде дополнительной пенсии. Страховым случаем считается достижение работ-
ником пенсионного возраста (по возрасту на общих основаниях или за работу с особыми 
условиями труда, по инвалидности). Договор заключается на срок не менее трех лет. Срок 
и размер выплат устанавливаются договором и никак не связаны с государственной тру-
довой пенсией.

Учитывая высокую социальную значимость этого вида страхования, государство 
предъявляет повышенные требования к страховым организациям, его осуществляющим. 
Это касается размера минимального уставного фонда, создания специального гарантий-
ного фонда, порядка инвестирования и минимального уровня выплат по страхованию до-
полнительных пенсий. Страхование может быть индивидуальным, когда взносы платят-
ся самим гражданином, и коллективным, когда взносы за своих работников перечисляет 
предприятие, на котором они трудятся, а также может сочетать в себе оба вида.

Страховщик накапливает и инвестирует в установленном государством порядке стра-
ховые взносы, создает и наращивает капитал для выплаты дополнительных пенсий. Ком-
пания открывает лицевой счет на застрахованного, ведет индивидуальный учет, регу-
лярно извещает о его состоянии. Накопленная пенсия может выплачиваться пожизненно 
либо в течение определенного срока (например, 5 и 10 лет).

Размер дополнительной накопленной пенсии зависит:
 - от величины внесенных страховых взносов; 
 - количества лет, прошедших от момента заключения договора страхования до нача-

ла пенсионных выплат: чем диннее период накопления, тем больше накопленная сумма 
и тем выше, соответственно, может быть размер получаемой дополнительной пенсии;

 - возраста застрахованного лица, так как чем старше застрахованное лицо, тем мень-
ше период накопления и тем больше страховой взнос, который должен быть уплачен.
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Для активизации процессов развития страхования дополнительной пенсии на рын-
ке страховых услуг в Республике Беларусь предусмотрены определенные материальные 
стимулы через налоговые льготы.

К. В. Лазаренко, аспирант
karinalazarenko922@gmail.com

Академия управления при Президенте Республики Беларусь (Минск)

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ  

В УСЛОВИЯХ ЕАЭС

Инструменты реализации инвестиционной политики в современных условиях ис-
пользуются не только в целях экономического развития стран, но и для решения задач 
по повышению конкурентоспособности отраслей национальной экономики. Опыт эконо-
мически развитых стран показал, что наиболее эффективные инструменты инвестицион-
ной политики основаны на принципах обеспечения устойчивости экономического роста 
за счет поддержания положительной динамики развития видов экономической деятель-
ности производственной сферы. Поэтому при определении перспективных направлений 
реализации инвестиционной политики важно учитывать складывающиеся тенденции 
и характеристики устойчивости развития видов экономической деятельности, которые 
вносят существенный вклад в рост ВВП стран ЕАЭС. Проведенный с учетом этого фак-
тора анализ зарубежного опыта выбора направлений реализации инвестиционной поли-
тики показал, что выбор связан: во-первых, с условиями и ориентирами основных видов 
экономической политики; во-вторых, определяется перспективами каждого вида эконо-
мической деятельности для наращивания конкурентного потенциала на инновационной 
основе; в-третьих, адаптационными возможностями различных видов экономической дея-
тельности к современным процессам цифровой трансформации экономики, интеллектуа-
лизации производства и управления, формирования 5-го и 6-го технологических укладов.

При проведении анализа использовались данные за 2014–2020 гг. по видам экономи-
ческой деятельности, обладающим конкурентным потенциалом и оказывающим влияние 
на динамику экономического развития ЕАЭС. Согласно данным Евразийской экономиче-
ской комиссии [1], по ЕАЭС в целом наибольшая доля в структуре инвестиций в основной 
капитал в 2014 г. приходилась на «транспорт и складирование» (18,2 %), «горнодобыва-
ющую промышленность и разработку карьеров» (16 %) и «обрабатывающую промышлен-
ность» (15,2 %). Однако к 2020 г. ситуация изменилась. В частности, существенно умень-
шилась доля инвестиций в основной капитал по позиции «транспорт и складирование» 
(15,1 %). Кроме того, динамика изменения доли была неустойчивой (размах вариации 
показателя составил 3,1). Также снизилась доля инвестиций в основной капитал по по-
зиции «обрабатывающая промышленность» (в 2020 г. она составила 14,3 %, размах вари-
ации показателя — 1,9). Рост инвестиций в основной капитал в ЕАЭС наблюдался по по-
зиции «горнодобывающая промышленность и разработка карьеров» (в 2020 г. — 17,5 %), 
однако в этом виде деятельности также отмечается и наибольший размах вариации пока-
зателя в ЕАЭС (3,7 %). В Республике Беларусь наименьшее колебание доли инвестиций 
в основной капитал и, соответственно, ее устойчивая динамика наблюдались в строитель-
стве. В 2014 г. она составляла 3,2 %, в 2016 г. — 2,7 %, в 2020 г. — 3,5 %. Размах вариации 
этого показателя за анализируемый период составил 0,8.

Таким образом, проведенный анализ показал, что значимыми факторами устойчи-
вого развития перспективных видов экономической деятельности являются: повышение 
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в их рамках инвестиционной и инновационной активности; доступность для использова-
ния всеми странами интеграционного образования совокупного ресурсного потенциала; 
формирование и совместное использование совокупного научного, научно-технического 
и инновационного потенциала; развитие торгово-экономического и научно-технологиче-
ского сотрудничества в создании совместных экспортоориентированных и конкурентоспо-
собных на внешних рынках производств.
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ПОВОРОТ К НАКОПИТЕЛЬНОМУ  
ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ В ГЕРМАНИИ

Система накопительного пенсионного страхования в Республике Беларусь в настоя-
щее время получила новый толчок для своего развития. В этой связи обращение к опыту 
Германии по освоению направлений накопительного вида страхования после реформ на-
чала XXI в. оправданно и целесообразно.

Последние 20 лет сфера пенсионного обеспечения Германии претерпевала серьезные 
изменения. Возникли демографические вызовы, связанные с процессом старения населе-
ния и падением рождаемости, что потребовало пересмотра распределительной системы 
пенсионного страхования, характерной для Германии второй половины XX в.

Главная инновация реформы 2000 г. Вальтера Ристера — министра труда и социаль-
ного порядка Германии — заключалась в том, чтобы дополнить действующую пенсион-
ную систему уровнем накопительной. Такая схема была призвана не допустить резкого 
сокращения будущих доходов пенсионеров. Застрахованные в государственной пенсион-
ной системе могли заключать в сертифицированных частных пенсионных фондах догово-
ры накопительного пенсионного страхования. По данным договорам предусматривались 
налоговые льготы, а страхователям с низким уровнем дохода государство перечисляло 
дополнительные субсидии на их накопительные счета [1].

«Система трех столпов» — так образно была названа новая система пенсионного стра-
хования. Кроме государственной пенсии и пенсии в рамках накопительной системы, 
предложенной В. Ристером, развивались пенсионные фонды на предприятиях и в про-
фессиональных объединениях. В 2005 г. была введена так называемая базовая пенсия 
в рамках накопительного страхования для хорошо зарабатывающих самостоятельных 
работников.

Предполагалось, что введение дополнительной накопительной пенсии станет попу-
лярной мерой среди населения Германии для поддержания уровня доходов в пенсионном 
возрасте. Однако ряд проблем с охватом населения данной системой проявился в процес-
се ее применения. Так, негативными факторами для развития накопительного страхо-
вания пенсий стали: сложность предлагаемых частными фондами страховых продуктов, 
неуверенность работников в своей способности уплачивать взносы без перерывов, риски 
продолжительной безработицы, сомнения в выгодности данной схемы.
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В 2014 г. вступил в силу новый пакет законов в сфере пенсионного обеспечения. Без 
сокращения размера ежемесячных выплат стало возможным выйти на пенсию в 63 года. 
Дополнительные льготы получили неработавшие матери, были увеличены выплаты 
по пенсиям по ограниченной трудоспособности и бюджет на реабилитационные услуги [1].

Важным моментом для развития накопительного пенсионного страхования явля-
ется тот факт, что в Германии государство никого не обязывает открывать накопитель-
ные счета вне обязательного государственного страхования. В Германии нет каких-либо 
специальных пенсионных фондов, так как их создание привело бы к высоким расходам. 
Пенсионные накопительные счета обслуживают страховые компании, к которым предъ-
являются строгие требования по сертификации [2].

Таким образом, система пенсионного страхования в Германии после 2000 г. и до на-
стоящего момента имеет комбинированный характер, совмещая элементы распредели-
тельного и накопительного страхования. Сохраняя принципы социального рыночного 
хозяйства, социальная политика Германии содержит в себе ответы на вопрос, как обеспе-
чить достойный уровень доходов в пожилом возрасте.
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТНОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ

Под экономикой региона, как правило, понимают сложившуюся на его территории 
целостную систему хозяйствования, совокупность всех социальных и экономических фак-
торов, а также взаимосвязи между ними и аналогичными факторами других регионов, 
определяющие их уровень развития производительных сил и социальных процессов.

Выделяют несколько видов регионов: группы стран (мегарегионы); территории стра-
ны, включающие несколько крупных административно-территориальных единиц (макро-
регионы); крупные административно-территориальные единицы, к которым относят об-
ласть или край (мезорегионы); часть территории внутри областей (микрорегионы).

В начале XX в. немецкий ученый А. Вебер, основоположник теории «промышленного 
штандорта» (фактора размещения), определил четко выраженное, устойчивое преимуще-
ство, возникающее в конкретной местности или в каком-либо типе местности. Данное пре-
имущество обусловлено взаимодействием следующих территориальных факторов: терри-
ториальных издержек, издержек на рабочую силу и агломерации. На основании анализа 
фактора размещения единичного промышленного предприятия он выдвинул необходи-
мость разработки «общей теории размещения предприятий промышленности», которая 
включала в себя следующие положения: 1) основной критерий размещения конкретного 
предприятия — минимизация его издержек; 2) методика выбора оптимального решения 
о размещении предприятия основывается на учете микроэкономических факторов.

В экономической литературе существует несколько подходов к оценке конкурентного 
развития региональных промышленных комплексов: регион как объект исследования, 
региональный комплекс (отрасль) как объект оценки, и предприятия (группа предпри-
ятий) как часть регионального комплекса (отрасли).
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Как правило, методики оценки уровня социально-экономического развития региона 
состоят из следующих этапов:

 - сбор необходимой информации, характеризующей социально-экономическое разви-
тие региона, изучение его специализации, профильности, особенностей социальной по-
литики и уровня жизни населения;

 - анализ регионального рынка, определение регионального спроса и предложения 
и выявление причин возникновения диспропорций между ними;

 - определение уровня социально-экономического развития региона по выбранному 
набору показателей, анализ его динамики и выявление факторов, оказывающих наи-
большее влияние на уровень развития региона;

 - оценка влияния отдельной отрасли экономики региона на уровень его социально-
экономического развития и выбор отрасли экономики региона, на основе которой пред-
лагается комплекс мероприятий для дальнейшего ее развития.

Вместе с тем конкурентоспособность региона во многом зависит от ряда отраслевых 
факторов. В методиках отраслевого анализа представлены «ключевые факторы успе-
ха» — общие для всех предприятий отрасли управляемые переменные, реализация кото-
рых дает возможность повысить конкурентные позиции предприятия в отрасли и отрасли 
в целом. В зависимости от специфических особенностей развития отрасли к ключевым 
факторам успеха относят: факторы, связанные с технологией; факторы, связанные с мар-
кетингом; факторы, связанные с производством; факторы, связанные с распределением; 
факторы, связанные с квалификацией, и др.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
МЕНЕДЖЕРОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА В БЕЛАРУСИ

Рост эффективности труда менеджеров среднего звена обусловлен пятью условиями.
1. Продуктивность труда руководителя среднего уровня: достижение социально зна-

чимых и личностно значимых целей. Она формирует отношение к труду и является свое-
образным критерием, определяющим степень соответствия результатов труда менеджера 
поставленным целям и задачам.

2. Мотивация достижения успеха. Данное качество является для менеджера вну-
тренним мотивом, определяющим степень профессиональной активности, побуждающим 
к дея тельности и обусловливающим вовлеченность в процесс труда.

3. Эмоциональная компонента менеджера — удовлетворенность трудом. Эмоцио-
нальное переживание менеджерами итогов собственной деятельности формирует поло-
жительное отношение к себе и своим достижениям, чувство самоуважения, уменьшает 
напряженность, повышает эмоциональную устойчивость к различным стрессовым усло-
виям труда.

Для белорусских менеджеров характерен достаточно высокий эмоциональный ком-
понент: распознавание эмоций и понимание намерений других людей; управление соб-
ственными эмоциями и состояниями; воздействие на эмоции и состояния окружающих.

4. Факторы, обусловливающие реализацию функций когнитивного компонента ме-
неджера среднего звена: когнитивная гибкость, компетентность. Они обусловливают 
способность менеджера переключать внимание с решения одной проблемы на другую, 
умение быстро оценивать ситуацию, принимать решения в соответствии с профессио-
нальными знаниями и опытом.
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Белорусские менеджеры обладают достаточно высокой когнитивной гибкостью, что 
позволяет качественно выполнять свои управленческие функции: креативность (нестан-
дартный подход в мышлении и поведении ко всему, постоянное осознание и творческое 
развитие своего опыта); инновации и моделирование на основе интегрального подхода 
и нелинейных решений; оперативное переключение с одной мысли на другую, а также 
обдумывание нескольких идей и задач одновременно.

5. Операциональный фактор деятельности менеджера среднего звена: ориентация 
во времени, потребность в познании, креативность, автономность, спонтанность, контакт-
ность, гибкость в общении. Данные качества выступают для менеджера среднего звена 
основой бесконфликтного взаимодействия с подчиненными и руководителями, обеспечи-
вают выбор стратегий поведения (удержание достигнутых результатов либо следование 
к перспективным направлениям работы), определяют отношение к подчиненным (ориен-
тация на их достоинства либо недостатки).

Исследование показало, что чем более высокую степень развития человеческого капи-
тала (компетенций) имеют менеджеры среднего звена управления, тем более продуктив-
но они организовывают работу с подчиненными сотрудниками.

Е. Ю. Морозова, канд. экон. наук
morozova@niei.by

НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь (Минск)

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА  
НА БЕЛОРУССКУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ:  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСОВ

Кризис, вызванный пандемией COVID-19, стал комплексным и болезненно отразился 
на многих сферах деятельности. По оценке Международного валютного фонда, панде-
мия COVID-19 привела к снижению мирового ВВП на 3,3 % в 2020 г., тогда как в 2009 г. 
во время мирового финансового кризиса суммарное падение ВВП составило лишь 0,1 %. 
Важной особенностью кризиса стало то, что в его основе лежат политические решения, 
направленные на защиту населения, а не экономические причины. В экономике произо-
шел шок спроса из-за локдауна и закрытия границ. В то же время снижение уровня по-
требления привело к возникновению шока спроса.

Только треть (35 %) белорусских промышленных предприятий заявляли в апреле 
2020 г., что на их деятельности не отразилось распространение коронавирусной инфекции 
в мире. Наиболее значимыми стали сокращение внешнего (48,9 % респондентов) и внут-
реннего (38,4 %) спроса, проблемы с отгрузкой на экспорт (37 % респондентов), а также 
неплатежи на внутреннем (23,5 %) и внешнем (20,4 %) рынках. Причем для некоторых 
факторов значимость напрямую зависит от размера предприятия (см. рисунок).

Так, чем крупнее предприятие, тем чаще оно сталкивалось с сокращением внешне-
го спроса и с проблемами отгрузки на экспорт (за исключением предприятий-гигантов).  
В то же время малые и средние предприятия чаще сталкивались с сокращением внутрен-
него спроса и неплатежами отечественных контрагентов. При этом более крупные пред-
приятия в меньшей степени ожидали развития критической ситуации, чем предприятия 
малые.

Обращает на себя внимание тот факт, что белорусские промышленные предприятия 
практически не пострадали из-за дефицита рабочей силы, что являлось важной пробле-
мой для зарубежных компаний, поскольку Беларусь — одна из немногих европейских 
стран, отказавшихся от локдауна.
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Интерес представляет тот факт, что сложности в получении кредита, а также высокий 
процент по нему, стали намного более значимым фактором для предприятий-гигантов, 
чем для предприятий любых других размеров. Это свидетельствует о том, что деятель-
ность предприятий-гигантов сильнее зависит от заемных средств, чем деятельность ме-
нее крупных субъектов хозяйствования.

Однако следует отметить, что восстановление деловой активности в 2021 г., характер-
ное для многих стран, на малых и средних белорусских промышленных предприятиях 
проходит гораздо медленнее и сложнее, чем на более крупных предприятиях. Несмотря 
на то, что уровень спроса на предприятиях-гигантах упал в 2020 г. значительнее, чем 
у малого бизнеса, в 2021 г. он восстановился быстрее.

В. В. Панасюк, аспирант
panasiukvasili@yandex.ru

Академия управления при Президенте Республики Беларусь (Минск)

ИДЕНТИФИКАЦИЯ УГРОЗ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В современных условиях обеспечение энергетической безопасности становится осо-
бенно актуальным ввиду значимости ее как составляющей национальной безопасности 
государства и считается особо важным фактором развития экономики страны.

Международные организации, органы государственной власти, научное сообщество 
уделяют особое внимание аспектам обеспечения энергетической безопасности. Так, Ми-
ровой энергетический совет считает, что под энергетической безопасностью понимается 
уверенность в том, что энергия должна быть в том количестве и необходимого качества, 
какие востребованы конкретными экономическими условиями [1]. Вместе с тем в неко-
торых странах есть достаточное количество энергоресурсов для длительного использова-
ния, а в других наблюдается энергодефицит. Энергетическая зависимость нашей страны 
от поставок энергоресурсов извне снижает ее энергетическую безопасность, поэтому защи-
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щенность граждан, общества, государства, экономики от угроз дефицита в обеспечении 
их потребностей в энергии экономически доступными энергетическими ресурсами прием-
лемого качества, от угроз нарушения бесперебойности энергоснабжения предусмотрены 
Концепцией энергетической безопасности Республики Беларусь [2]. Проблемы энергобе-
зопасности исследуются белорусскими учеными, применяющими индикативный подход 
с предварительным определением и классификацией угроз энергобезопасности и их оцен-
кой посредством интегральных индексов, где угрозы сгруппированы в блоки энергетиче-
ской самостоятельности, диверсификации видов и надежности поставок энергоресурсов, 
а также энергетической эффективности их конечного потребления [3]. Следует отметить, 
что различные угрозы лежат в основе рисков энергобезопасности, и с учетом специфики 
выявленных основных рисков предлагается проводить идентификации угроз энергобе-
зопасности с классификацией их на риски производственного и финансового характера, 
а также на риски, вызываемые применением информационных технологий — на всех 
стадиях энергетического производства. Риски могут быть внутренние — контролируемо-
зависящие от деятельности предприятий энергетики, и внешние — неконтролируемого 
характера со стороны энергетиков и не зависящие от их деятельности. Повышению энер-
гобезопасности страны также способствуют мероприятия по интеграции в энергосистему 
вводимой на полную мощность Белорусской атомной электростанции [4].

В целях эффективной разработки направлений укрепления энергобезопасности стра-
ны и оценки их влияния на устойчивое социально-экономическое развитие регионов рес-
публики необходимо провести идентификацию угроз и ранжирование рисков с учетом их 
значимости на всех этапах энергетического производства.
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ВГАВМ (Витебск)

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВЗРОСЛЫХ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

В последние годы наблюдается повышенный интерес к сфере дополнительного об-
разования взрослых (ДОВ) как со стороны современного бизнеса, так и отдельных людей. 
Личные карьерные планы и корпоративные стратегии развития сформировали запрос 
на индивидуальную траекторию обучения. Признание значимости профессиональных 
навыков и компетенций для общественного развития и благополучия как отдельного че-
ловека, так и общества в целом обусловило проведение ряда исследований с целью на-
копления информации и формирования баз данных о текущем состоянии дел в области 
подготовки кадров международными организациями (ЮНЕСКО, ОЭСР, Всемирным бан-
ком) и отдельными странами.

Лидерами среди европейских стран по участию населения в ДОВ являются Дания, 
Швеция, Финляндия. По результатам проведенного в Российской Федерации в 2019 г. 
социологического исследования почти 63 % взрослого населения, проживающего в круп-
ных городах, являлись участниками рынка ДОВ. На 1/3 спрос был связан с получением 
дополнительных профессиональных навыков для повышения конкурентных позиций 
на рынке труда, а также со сменой профессии. Более чем у половины обучавшихся цели 
обучения не были связаны с профессиональной мотивацией («для расширения кругозора», 
«для себя», «для удовольствия»).

Развитие ДОВ многие эксперты связывают с сегментом корпоративного обучения. На-
личие ряда претензий бизнеса к сложившейся системе ДОВ привело к стремительному 
развитию корпоративного обучения, в рамках которого корпоративные учебные центры 
не только предлагают образовательные продукты внутри компаний, но и выводят их 
на открытый рынок.

Наиболее востребованным в мире в последние годы стал формат онлайн-обучения. 
Как отмечено в докладе Future of Jobs («Будущее рабочих мест 2020»), опубликованном 
Всемирным экономическим форумом, в 2020 г. в 5 раз увеличилось число работодателей, 
которые предоставили работникам возможность обучаться онлайн, и в 9 раз увеличилась 
численность обучающихся онлайн по госпрограммам.

ДОВ имеет экономическую и социальную функции, получаемые выгоды выходят 
за рамки экономических категорий, измеряемых в денежных единицах. В 3-м Глобальном 
докладе по обучению и образованию взрослых «Влияние образования взрослых на здоро-
вье и благополучие, занятость и рынок труда, социальную, гражданскую и общественную 
жизнь» отмечено воздействие образования на здоровье, информированность и активную 
гражданскую позицию.

Экономические и социально-политические эффекты участия субъектов рынка ДОВ 
в образовании взрослых значительно различаются как между отдельными людьми, так 
и между регионами и странами.

Построение эффективно действующей национальной модели ДОВ в Республике Бе-
ларусь требует проведения исследований с целью получения в достаточном объеме до-
стоверной информации о мотивах образовательной деятельности со стороны потребите-
лей, оценке отдачи от ДОВ, факторах, способствующих и сдерживающих развитие рынка 
ДОВ. Основная причина ее текущего отсутствия — кардинальное повышение значимости 
ДОВ только в последние годы за счет стремительного скачка, связанного с внедрением 
цифровых технологий при недостаточном внимании к проблеме ДОВ по сравнению с дру-
гими уровнями образовательной системы со стороны государства и научного сообщества.
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РИСКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,  
ВЫЗЫВАЕМЫЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИЕЙ  

ЭНЕРГЕТИКИ БЕЛАРУСИ
В рамках проведения НИР РНПУП «Институт энергетики Национальной академии 

наук Беларуси» по ГПНИ «Энергетические и ядерные процессы и технологии» (подпро-
грамма 1.1 «Энергетическая безопасность Республики Беларусь на основе принципов 
устойчивого развития») проводились работы по классификации и оценке значимости 
рисков энергетической безопасности, вызываемых цифровой трансформацией (с точки 
зрения специалистов РУП-облэнерго). Проведенные исследования позволили получить 
следующие результаты (см. таблицу) и сделать соответствующие выводы.

Важность рисков, связанных с цифровой трансформацией,  
для энергетической безопасности (по стадиям энергопроизводства)

Виды рисков
Стадии энергетического производства, %

генерация передача распределение

1 2 3 4
1. Низкий уровень информатизации (цифровиза-
ции) управления:
1.1. генерирующим оборудованием 5
1.2. передающей сетью 5
1.3. распределительной сетью 8
2. Отказы или сбои в работе объектов информати-
зации:
2.1. непосредственно управляющих генерирующим 
оборудованием электростанций 11
2.2. непосредственно управляющих оборудованием 
распределительных устройств электростанций 12
2.3. непосредственно управляющих энергообъекта-
ми центральной диспетчерской службы и выше 10 12 8
2.4. непосредственно управляющих оборудованием 
контроля вредных выбросов в атмосферу 3
2.5. непосредственно управляющих оборудованием 
подстанций 13 13
2.6. непосредственно управляющих оборудованием 
подстанций (КТП, РП)
3. Разнородность использования программных и 
аппаратных средств во вновь построенных АСУ ТП 
(отсутствие системности при внедрении ИТ и ИС) 6 8 9

4. Цифровая зависимость от технологий (особенно 
иностранных) и поставщиков этих технологий (от-
казы в работе оборудования в связи с непредставле-
нием поставщиком ПТК соответствующих паролей 
для доступа к ПО, возможность удаленного контро-
ля и влияния на работу оборудования, снятие дан-
ных поставщиком, промышленный шпионаж) 7 8 6
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Окончание

1 2 3 4
5. Несовместимость срока эксплуатации техниче-
ских средств АСУ ТП и основного технологического 
оборудования 7 6 7
6. Несоответствие (отсталость) средств информаци-
онной безопасности внедренным информационным 
решениям 5 6 4
7. Некачественное исполнение проекта по первич-
ной разработке алгоритма управления техпроцес-
сом с последующей увязкой с ПТК управления 9 12 1
8. Хакерские кибератаки (взлом, внедрение вредо-
носных программ-шифровальщиков и блокировок, 
шантаж) 9 12 12
9. Недостаточный уровень квалификации персона-
ла, отсутствие заинтересованности сотрудников во 
внедрении ИТ, приводящие к отказам, ошибкам и 
сбоям в работе оборудования по вине ИТ-персонала 8 11 12
10. Отсутствие на предприятиях энергетики специа-
лизированных подразделений (отделов) персонала, 
непосредственно отвечающих за информационную 
безопасность 8 7 10

Учитывая повсеместную цифровизацию общества, в энергетической сфере риски, вы-
званные цифровой трансформацией, оценены достаточно высоко — их доля составляет 
24 %. 

Это свидетельствует о необходимости совершенствования Концепции энергетической 
безопасности Республики Беларусь в части добавления соответствующих индикаторов 
для оценки как степени их влияния на энергетическую безопасность в целом, так и по-
следствий внедрения цифровых технологий в энергетику: экономических, технологиче-
ских, организационных. В оценке энергетической безопасности Республики Беларусь по-
является новая группа индикаторов, по сути, серьезно трансформирующая подходы к ее 
оценке.

Источник
1. World energy trilemma index [Electronic resource] // World Energy Council. — Mode of access: 

https://www.worldenergy.org/transition-toolkit/world-energy-trilemma-index. — Date of access: 
24.02.2022.
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Г. В. Ридевский, канд. геогр. наук, доцент
ridgeo@yandex.ru

НИИ труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь (Минск)

ЦЕНТРАЛЬНО-БЕЛОРУССКАЯ КОНУРБАЦИЯ  
КАК ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ

Центрально-Белорусскую конурбацию (ЦБК), которая выступает как крупней-
шая по численности населения пространственная структура современной Беларуси, 
можно считать географическим открытием. Оно подобно открытию «Голубого банана» 
(фр. Banane bleue), выделенного французским географом Роже Брюне в 1989 г. «Голубой 
банан» — наиболее экономически развитый высокоурбанизированный регион Западной 
Европы, протянувшийся от Лондона до Генуи, Турина и Милана, с населением 110 млн 
чел. В 1995 г. на побережье Средиземного моря протяженностью от Валенсии до Ниццы 
по аналогии был выделен «Золотой банан», ставший крупнейшей рекреационной зоной 
Европы.

ЦБК выглядит гораздо скромнее «голубого» и «золотого» собратьев, но в ее границах 
на момент переписи населения 2019 г. проживало 3020,8 тыс. чел., в том числе 2571,5 тыс. 
горожан и 449,3 тыс. сельских жителей, что составляет 32,1 % всего, 35,2 % городского 
и 21,3 % сельского населения страны. ЦБК занимает центральную часть Минской обла-
сти и частично выходит на территорию Гродненской области (см. таблицу). В ее составе 
три крупные городские агломерации (ГА) и восемь самостоятельных сельско-городских 
континуумов (СГК). Поскольку в составе ЦБК три ГА, она названа не Минской, а Цен-
трально-Белорусской. Для понимания того, что представляет собой ЦБК, необходимо 
иметь представления о СГК и ГА. СГК — интегрированная система поселений, центром 
которой выступает город или поселок городского типа и тяготеющие к нему сельские посе-
ления. Выделение СГК оправданно, поскольку в реальном пространстве и времени город-
ские и сельские поселения существуют не изолированно, а образуют целостные системы 
расселения — континуумы.

Состав территории и население ЦБК на основе данных переписи 2019 г.

Основные пространственные структуры ЦБК
Численность населения, тыс. чел.

городского сельского всего
Минская ГА (Минский, Заславский, Мачулищанский, Радош-
ковичский, Фанипольский, Дзержинский, Свислочский, Руден-
ский, Смиловичский, Смолевичский, Логойский СГК) 2144,9 323,7 2468,6
Молодечненская ГА (Молодечненский, Вилейский СГК) 119,0 40,5 159,5
Борисовско-Жодинская ГА (Борисовский, Жодинский, Зелено-
борский СГК) 207,1 33,7 240,8
Прочие СГК (Сморгонский, Воложинский, Ивенецкий, Узденский, 
Правдинский, Марьиногорский, Червенский, Плещеницкий) 100,5 51,4 151,9
Всего (24 СГК) 2571,5 449,3 3020,8

Более высокий уровень пространственной интеграции наблюдается в ГА. Здесь на ос-
нове значимого городского центра — ядра агломерации — формируется система тесно 
взаимодействующих СГК. В специальной литературе и в практике регионального раз-
вития в Беларуси выделяются только три ГА (Минская, Брестская и Гродненская), но 
на самом деле их больше.
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Кроме агломерирования — пространственной интеграции, формирующей систему 
взаимосвязанных городских и (или) сельских поселений, т.е. городских и сельских агло-
мераций — следует различать процессы конгломерирования. Конгломерирование — про-
странственное сближение (слипание, срастание) ГА и СГК в крупные городские простран-
ственные системы — городские конурбации (ГК) или города-регионы. Каждая ГА или 
одиночно расположенный СГК при этом сохраняет свою самостоятельность. ЦБК — одна 
из 26 ГК Беларуси, но наиболее развитая и урбанизированная. Поскольку ЦБК реально 
существует, она должна быть не только объектом научного изучения, но и объектом госу-
дарственного управления.

Е. А. Рожковская, канд. экон. наук, доцент
E.Rozhkovskaya@mail.ru

БГЭУ (Минск)

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
РЕАЛИЗАЦИИ СТРУКТУРНОЙ ПОЛИТИКИ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Напряженность накопленных структурных проблем в белорусской экономике, свя-
занная с низкой производительностью труда, высокой зависимостью от импорта и внеш-
неэкономической конъюнктуры, значительными макроэкономическими дисбалансами 
и воспроизводственной несбалансированностью экономики, а также усиливающимися 
отраслевыми и региональными диспропорциями, свидетельствует о том, что стихийный 
характер структурных преобразований сопряжен с усилением уязвимости национальной 
экономики для внешних и внутренних рисков и угроз и обусловливает необходимость раз-
работки и реализации активной государственной структурной политики.

В Республике Беларусь неоднократно предпринимались попытки решения структур-
ных проблем экономики, в частности через реализацию в 2012–2014 гг. Программы мо-
дернизации промышленных предприятий, переход в 2014 г. к политике сбалансирован-
ного развития, попытки реформирования системы управления госсектором, разработки 
концепции регионального развития и другие, которые, однако, не принесли ожидаемых 
результатов. Очевидно, что неэффективная реализация данных структурных проектов 
была связана, помимо прочего, с отсутствием комплексного подхода к решению данных 
проблем.

Стремительно ухудшающаяся экономическая ситуация в стране и ограничение пер-
спектив роста белорусской экономики свидетельствуют о необходимости перехода от не-
явной (компенсирующей) к активной структурной политике. Разумеется, нарастающие 
ограничения и риски политического и экономического характера требуют в первую оче-
редь мероприятий стабилизационной политики, однако не снимают и необходимости 
стратегического планирования.

Необходимость достижения стратегических целей и выхода на целевые параметры 
развития обусловливает целесообразность формирования институциональной основы 
структурной политики, обеспечивающей согласование и взаимоувязку ее отдельных 
инструментов и механизмов в области макроэкономического, денежно-кредитного, бюд-
жетно-налогового, инновационно-инвестиционного, отраслевого и регионального регули-
рования, а также оценку эффективности использования бюджетных средств для реали-
зации структурных проектов, встраивание концепции структурной политики в систему 
государственного планирования.
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Институциональной основой реализации структурной политики может выступать об-
новленный вариант Закона «О государственном прогнозировании и программах социаль-
но-экономического развития Республики Беларусь», который предполагается разрабо-
тать в 2022 г. в ходе работ по сближению законодательства России и Беларуси. В рамках 
актуализации данного закона представляется необходимым предусмотреть подготовку 
и публикацию в открытом доступе ряда взаимоувязанных документов долгосрочного пла-
нирования. Во-первых, это стратегический план развития экономики, предусматриваю-
щий комплексную реализацию мер структурной политики. Данный документ, который 
предлагается ввести вместо давно не разрабатываемых «Основных направлений соци-
ально-экономического развития», должен содержать ясное истолкование реальных воз-
можностей и путей развития экономики с учетом имеющихся ресурсных и финансовых 
ограничений; четкое обоснование отраслевых стратегических приоритетов, точек ее ро-
ста и направлений структурной трансформации, а также детально проработанный и не-
противоречивый комплекс мер экономической политики, обеспечивающей достижение 
поставленных целей; источников и механизмов финансирования структурных преобра-
зований. Во-вторых, это концепция экономической безопасности Беларуси, обеспечиваю-
щая скоординированную разработку документов стратегического планирования с учетом 
национальных интересов в экономической сфере и согласование целевых программных 
индикаторов с параметрами экономической безопасности. Реализация данных предло-
жений будет способствовать комплексному достижению стратегических целей развития 
и выхода на заданную траекторию экономического роста.

А. В. Рощенко, канд. экон. наук, доцент
anutka.roch@mail.ru

БГЭУ (Минск)

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

В современных условиях переформатирования международных экономических свя-
зей, ужесточения санкционного воздействия, нарастания неопределенности в экономи-
ческой, финансовой, логистической сферах возвращается актуальность внимания к тра-
диционным отраслям и сферам деятельности, формирующим базовые условия жизни 
человеческого общества. Сельское хозяйство, обеспечивающее население продовольстви-
ем, безусловно, относится к числу таких отраслей. В XXI в. оно по-прежнему является 
важнейшим инструментом обеспечения устойчивого развития и сокращения бедности. 
В 30-м по счету Докладе о мировом развитии, выпускаемом Всемирным банком, отме-
чается, что со времени публикации предыдущего Доклада о мировом развитии по про-
блемам сельского хозяйства прошло 25 лет, и, учитывая произошедшее за это время кар-
динальное изменение глобального контекста в связи с появлением новых возможностей 
и вызовов, настало время вновь сделать сельское хозяйство основным пунктом повестки 
дня в области развития.

В условиях экономических санкций особую остроту приобретает проблема продоволь-
ственной безопасности. Она принимает глобальный характер и привлекает внимание 
каждого государства независимо от того, страдает ли его население от голода или обес-
печено продовольственными товарами в избыточном количестве. Гарантия достаточного 
продовольственного обеспечения сегодня — важнейшее условие сохранения суверените-
та и независимости, экономической стабильности и социальной устойчивости.
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В Республике Беларусь в целях обеспечения продовольственной безопасности раз-
работана Доктрина национальной продовольственной безопасности до 2030 года. Основ-
ные ее положения и критерии в значительной степени реализованы. В настоящее время 
страна полностью обеспечивает свои потребности в продовольствии, наращивает экспорт 
агропродовольственных товаров, допускает на национальный рынок около 15 % импорт-
ной продукции (Генеральной Ассамблеей ООН одобрены Международные обязательства 
по обеспечению продовольственной безопасности в мире, согласно которым рекомендуе-
мый «потолок» безопасности составляет 16 % импортируемой продукции в общем объеме 
потребляемого продовольствия).

Вместе с тем применяемые в республике подходы и механизмы обеспечения продо-
вольственной безопасности требуют совершенствования с учетом изменяющихся условий, 
а также решения ряда проблем, основные из которых — повышение эффективности про-
изводства и снижение себестоимости сельскохозяйственной продукции; наращивание 
эффективности экспорта и конкурентоспособности на внешнем рынке; осуществление 
перехода во внутреннем продовольственном потреблении от преимущественно углеводо-
содержащих продуктов (картофель, сахар, овощи) к безопасному качественному питанию 
всех социальных групп.

Наиболее опасным фактором, способным создать угрозу безопасности в продоволь-
ственной сфере, является рост цен на сельскохозяйственную продукцию, вызываемый 
удорожанием ресурсов, применяемых в сельском хозяйстве. Особенно остро в ближай-
шее время данная проблема заявит о себе в отношении импортируемых ресурсов. В итоге 
актуа лизируется проблема экономической доступности продовольствия для населения.

Индикаторами достигнутого уровня национальной продовольственной безопасности 
должны стать: степень удовлетворения физиологических потребностей в компонентах 
и энергетическом содержании пищевого рациона; соответствие ограничениям по нали-
чию в продуктах вредных для здоровья веществ; уровень экономической и физической до-
ступности продовольствия; степень зависимости продовольственного снабжения страны 
и ресурсного обеспечения агропромышленного комплекса от импортных поставок; раз-
меры стратегических и оперативных продовольственных запасов.

Е. Н. Сафонов, д-р экон. наук, профессор
Ensafonov_55@mail.ru

Г. А. Паламаренко, канд. экон. наук, доцент
Dozent4611@mail.ru

Филиал РГГУ (Домодедово)

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ  
КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Процессы обеспечения устойчивого экономического развития России и Республики 
Беларусь в настоящее время становятся не только взаимосвязанными, но и в определен-
ной мере взаимообусловленными. Санкции Евросоюза и ряда других стран создают не-
обходимость еще более тесной интеграции всех отраслей народного хозяйства, в том числе 
при разработке и производстве наукоемких технологий и продукции. Следует отметить, 
что установление новых связей и укрепление существующих может быть реализовано не 
только на государственном уровне, но и на региональном и муниципальном. Практика 
подобных процессов существовала в экономике СССР и может воспроизводиться с учетом 
современных реалий. В этой связи интересен опыт и возможности развития отдельных го-
родских округов как объектов для формирования экономических взаимовыгодных связей. 



131

Одним из наиболее динамично развивающихся муниципальных образований является 
городской округ Домодедово.

В целом, рассматривая варианты развития экономики Подмосковья, следует отметить 
тенденции постепенного увеличения вклада в формирование внутреннего регионального 
продукта логистического комплекса. Вместе с тем развитие экономики муниципалитета 
требует определенной диверсификации. Например, основным направлением для город-
ского округа Домодедово является ускорение роста сельского хозяйства, перерабатываю-
щей и пищевой промышленности.

Одним из важнейших направлений развития служит создание индустриальных пар-
ков, что требует наличия развитой инженерной инфраструктуры, комплекса условий, 
обеспечивающих уменьшение продолжительности освоения и окупаемости инвестиций. 
К ним относят в настоящее время в том числе транспортные коммуникации, примером 
которых является центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД). Строительство 
последней усилило привлекательность создания логистических комплексов. Их общая 
площадь около 8 млн м2, а также 15 тыс. новых рабочих мест — очевидные доказатель-
ства эффективности инвестиций в кольцевую автодорогу. Индустриальный парк «Дол-
матово» приобретает новые структурные единицы. Возможность приобретения в соб-
ственность предпринимателями земельных участков повышает конкурентоспособность 
индустриального парка и определяет долгосрочные перспективы бизнеса. Диаметраль-
ное развитие бизнеса на территории региона уменьшает количество проблем, вызванных 
концентрацией экономической активности в административных центрах, приближенных 
к столице. К последним следует отнести сокращение нагрузки на транспортные артерии 
и, следовательно, увеличение скорости передвижения транспортных средств, уменьше-
ние аварийности, повышение эффективности деятельности экономических субъектов как 
результат развития логистических процессов.

Торгово-промышленная палата в муниципальной экономической системе является 
не только координатором деятельности предпринимательских структур, но и облада-
ет объединяющей функцией. Перспективным направлением для инвестиций является  
и аэротрополис — город вокруг аэропорта.

Инвестиции на муниципальном уровне и эффективность их использования обеспечи-
вают устойчивое развитие не только городского округа, но и систем более высокого уров-
ня, в частности — региона.
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
В РЕГИОНАХ

Для эффективной реализации социально-экономической политики в регионах Респуб-
лики Казахстан возникла потребность в использовании новых инструментов социальной 
стабильности через динамичное развитие социального предпринимательства.

Что понимают под социальным предпринимательством сегодня? Социальное пред-
принимательство рассматривают как фактор развития общества. Это новаторская де-
ятельность, которая направлена на решение социальных проблем на условиях само-
окупаемости и устойчивости [1]. Социальное предпринимательство — это применение 
различных практик традиционного предпринимательства для выполнения социальной 
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миссии. Социальное предпринимательство — это симбиоз предпринимательского под-
хода, инновационности социальной идеи, возможности универсального использования 
и тиражируемости социального бизнеса, нацеленность на финансовую стабильность [2].

К основным признакам социального предпринимательства относятся социальное 
воздействие, применение новых, уникальных подходов, позволяющих увеличить это воз-
действие, финансовая устойчивость социальных проектов, увеличение масштаба дея-
тельности и распространение опыта, способность видеть ниши рынка и эффективно рас-
пределять ресурсы.

В Казахстане утвержден Закон о социальном предпринимательстве, вводятся новые 
рычаги регулирования и мотивации деятельности социальных предпринимателей. Соци-
альное предпринимательство рассматривается как альтернативный механизм решения 
социальных проблем и способ социальной поддержки определенных групп населения как 
на уровне страны, так и регионов. В настоящее время в Республике Казахстан насчитыва-
ется около 250 социальных предпринимателей (по неофициальным данным — более 500), 
тогда как в США, например, их около 165 000, а в Великобритании — более 70 000. Основ-
ные препятствия для развития — трудности в получении достаточного финансирования, 
несовершенство законодательной базы, низкий уровень информированности общества, 
низкая компетентность ведения бизнеса у организаторов социальных проектов и т.д. 
Важно стимулировать новые социальные бизнес-инициативы, развивать социальные 
экосистемы через консультации, обучение, доступ к рынкам — особенно это актуально 
для регионов. К тому же кластерный анализ регионов Казахстана позволит разработать 
и реализовать более четкую адресную государственную политику по поддержке сектора 
некоммерческих организаций на основе государственных заказов, активизировать не-
государственные механизмы развития социального предпринимательства с учетом про-
блем занятости, уровня жизни и структуры социально уязвимых групп населения [3].

В целом можно отметить, что социальное предпринимательство позволит решить 
острые проблемы незащищенных слоев населения на локальном уровне, появятся пред-
приятия, которые будут нацелены как на максимизацию прибыли, так и на поддержку 
социальных бизнес-идей, создание новых производств и новых рабочих мест.

Социальное предпринимательство постепенно становится действенным инструмен-
том поддержания и развития региональной экономики.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ДОСТОЙНОГО ТРУДА  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Понятие достойного труда является официально признанным Международной орга-
низацией труда (МОТ) термином и содержится в разработанной Концепции достойного 
труда, в которой он определяется как «эффективный труд в хороших и безопасных услови-
ях, дающий работнику удовлетворение, возможность в полной мере проявить свои способ-
ности, навыки и мастерство, труд с достойной оплатой и справедливым распределением 
плодов прогресса, труд, когда права трудящихся защищены» [1].

В Республике Беларусь реализуется Концепция достойного труда: осуществлена боль-
шая работа по созданию национальной системы индикаторов достойного труда; проведе-
на инвентаризация существующих показателей, в статистическую практику внедрены 
новые статистические наблюдения, расширены действующие, разработаны методики рас-
чета отдельных показателей; работает Национальный Совет по трудовым и социальным 
вопросам, созданный из равного количества представителей профсоюзов, работодателей 
и правительства; принято Генеральное Соглашение, заключены и реализуются отрасле-
вые и территориальные Соглашения; в трудовых коллективах профсоюзными организа-
циями и нанимателями заключаются коллективные договоры, действием которых охва-
чено 96 % экономически активного населения страны.

Однако в социально-трудовой сфере есть проблемы, которые затрудняют реализацию 
положений Концепции достойного труда и формирование института достойного труда. 
Достойный труд — понятие многокомпонентное, поэтому и проблемы весьма многогранны.

Во-первых, качество образования и, как следствие, доступность достойного труда. 
Сама услуга образования считается важнейшей компонентой оценки качества жизни 
человека, так как образование непосредственно влияет на уровень благосостояния и ка-
рьерный рост работающих, оно развивает человеческие потребности, образованные люди 
активны в политической и социальной жизни, являются наиболее значительным источ-
ником высококультурной жизни общества, хранителями высокой духовности и культур-
ных традиций.

Во-вторых, низкий уровень заработной платы, не отвечающий требованиям каче-
ственного воспроизводства рабочей силы. Рабочая сила остается одним из самых дешевых 
товаров, несмотря на очевидность того, что дешевый труд разоряет страну, порождает 
массовую бедность, разрушает нравственность и трудовую мораль, подрывает конкурен-
тоспособность экономики. Система доходов трудоспособного населения выступает ядром 
достойного труда. Если в развитых странах доля заработной платы в ВВП составляет 
45–60 %, то в Республике Беларусь удельный вес заработной платы в ВВП — около 27 %. 
Заниженный уровень заработной платы выступает мощным ограничителем увеличения 
покупательной способности населения, а значит, и роста производства. Низкая заработ-
ная плата и ее незначительная доля в структуре ВВП нашей страны являются сдержива-
ющим фактором для развития высокотехнологичных и наукоемких производств.

В-третьих, условия труда. Несмотря на быстрый рост научно-технического прогресса 
и внедрение новых технологий, большое количество людей продолжает трудиться, ис-
пользуя устаревшее оборудование, в загрязненной среде. В результате ежегодно в мире 
травмы на рабочем месте и профессиональные заболевания уносят жизни 2,2 млн чел., 
и это число увеличивается на 10 % в год. Динамика роста смертности из-за работы в Бе-
ларуси примерно соответствует общемировой.
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В-четвертых, достижение равновесия между гибкостью и гарантиями занятости 
на рынке труда. Концепция гибкости и гарантий на рынке труда предусматривает созда-
ние базовой системы социальной защиты, способной делать более гибкими как компании, 
так и работников, которые не впадают снова в бедность, оказавшись без работы или буду-
чи занятыми неполный рабочий день (поскольку они получают определенную поддерж-
ку). Общая цель должна заключаться в том, чтобы сделать системы социальной защиты 
более активными и ориентированными на обеспечение определенного уровня материаль-
ных потребностей человека (с гарантиями для тех, кто работать не в состоянии).

Прежде всего, данные проблемы должны решаться в рамках социального диалога, ко-
торый позволит достичь общих договоренностей и принять согласованные решения. Одно 
из направлений решения данных проблем — организация внутрикорпоративного мони-
торинга трудовых процессов на соответствие их критериям достойного труда.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
В УСЛОВИЯХ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

С принятием Стратегических направлений развития евразийской экономической ин-
теграции до 2025 года (далее — Стратегические направления) взят курс на углублен-
ное развитие Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Указанные Стратегические 
направления включают 332 меры и механизма их реализации и представляют систе-
му элементов организационно-методического обеспечения экономической безопасности 
на таможенной территории ЕАЭС, направленную на достижение целей и задач, установ-
ленных Договором о ЕАЭС. В Стратегических направлениях определены механизмы от-
раслевого сотрудничества и переход на инновационный путь развития, что предполагает 
повышение инвестиционной активности и модернизацию экономик государств — членов 
ЕАЭС на основе нового технологического уклада. Ставится цель достижения темпов при-
роста ЕАЭС ежегодно в размере более 4,5 %. Для практической реализации Стратеги-
ческих направлений необходимо заключить 13 международных договоров, принять бо-
лее 60 нормативных правовых актов, а также внести около 25 изменений и дополнений 
в Договор о ЕАЭС и национальные акты законодательства государств — членов ЕАЭС. 
Конкретные меры и механизмы развития и углубления евразийских интеграционных 
процессов включают:

 - выработку гибких механизмов целевого содействия в экономическом развитии госу-
дарств — членов ЕАЭС;

 - объединение и стимулирование усилий для научно-технического сотрудничества 
в ЕАЭС; 

 - развитие цифровых инфраструктур и экосистем на таможенной территории ЕАЭС;
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 - повышение эффективности функционирования рынка товаров на таможенной тер-
ритории ЕАЭС;

 - углубление формирования ЕАЭС как значимого центра развития современного 
мира;

 - устранение барьеров и максимальное сокращение изъятий и ограничений;
 - эффективную систему управления и финансирования, создание и развитие высоко-

производительных, экспортоориентированных секторов экономики и совместных коопе-
рационных проектов;

 - обеспечение надлежащей защиты и гарантий качества, безопасности обращаемых 
товаров в техническом регулировании на таможенной территории ЕАЭС;

 - обеспечение максимально действенного функционирования и выполнение приня-
тых договоренностей в ЕАЭС;

 - расширение экономического сотрудничества в сферах здравоохранения и образова-
ния, туризме и спорте;

 - совершенствование таможенного регулирования внешнеэкономической деятельно-
сти посредством развития единой системы таможенного транзита, обеспечения единого 
стандарта таможенных операций и контроля, развития цифровых технологий в таможен-
ной сфере, унификации требований к таможенной инфраструктуре.

Реализация Стратегических направлений обеспечит создание к 2025 г. условий для 
опережающего развития экономик государств — членов ЕАЭС, подъема инвестиционной 
и инновационной активности, повышения конкурентоспособности и научно-производ-
ственного потенциала ЕАЭС. Это позволит усилить эффективность функционирования 
таможенной территории и Таможенного союза ЕАЭС, а также завершить формирование 
Единого экономического пространства ЕАЭС.
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ОЦЕНКА НОРМЫ НАКОПЛЕНИЯ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И ЕЕ РЕГИОНАХ

Инвестиции играют одну из ключевых ролей в современной экономике. Они по пра-
ву считаются одним из важнейших факторов экономического роста, повышение которо-
го является приоритетом для каждого государства, не стала исключением и Республика 
Беларусь. При анализе результатов инвестиционной политики важным представляется 
рассмотрение соотношения валового накопления и валового внутреннего продукта. В эко-
номической науке принято, что данный показатель не должен быть ниже 25 %, поскольку 
это замедляет экономический рост и техническое и технологическое обновление. В Кон-
цепции национальной безопасности Республики Беларусь по показателю «удельный вес 
инвестиций в основной капитал ВВП» также установлено пороговое значение в 25 %. 

В Республике Беларусь до 2015 г. данное условие соблюдалось: на инвестиции в ос-
новной капитал приходилось около 30 % ВВП. Однако на фоне девальвационного спада 
замедление роста инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах с 2012 г. (сни-
жение составило 11,7 %) привело к снижению удельного веса. Некоторое оживление в ин-
вестиционной сфере наметилось в 2017 г., однако новые условия, вызванные пандемией 
COVID-19, негативно сказались на экономике Беларуси (см. рисунок).

Если рассмотреть динамику изменения удельного веса инвестиций в основной капи-
тал областей и г. Минска к валовому региональному продукту (см. таблицу), то ситуация 
в региональном разрезе повторяет общереспубликанскую тенденцию, за исключением
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Удельный вес инвестиций в основной капитал в ВВП, % [1]

Гомельской, Гродненской и Минской областей. Стоит заметить, что в некоторых областях 
в разные годы на долю накоплений приходилась практически половина регионального 
продукта. Среди регионов с высокой нормой накопления можно выделить Гомельскую, 
Гродненскую и Минскую области, поскольку здесь происходит вливание инвестиционных 
ресурсов в строительство и модернизацию производственных объектов, которые обеспечи-
вают поступление иностранной валюты за счет экспорта своих товаров.

Удельный вес инвестиций в основной капитал региона в ВРП, % [1]

Регион
Год

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 янв. 
2022

Брестская 
область 49,8 45,1 33,7 37,7 31,5 24,5 20,3 22,8 24,4 25,5 23,2 20,1 22,8
Витебская 
область 37,6 33,8 25,9 38,1 28,3 23,6 22,6 22,1 25,0 26,2 24,5 19,7 11,6
Гомельская 
область 42,0 40,3 34,8 44,3 44,5 38,9 27,4 27,7 27,3 31,3 28,2 19,9 14,7
Гродненская 
область 42,6 45,8 43,2 42,3 40,2 39,8 37,9 45,7 40,3 36,5 29,5 19,8 13,3

г. Минск 26,7 24,8 26,0 28,3 25,5 17,6 14,3 13,2 15,7 15,5 13,9 11,0 5,5
Минская 
область 42,8 45,8 40,0 44,2 34,2 32,1 32,8 30,4 31,0 33,4 34,2 23,0 14,7
Могилевская 
область 41,4 52,2 42,1 35,3 13,4 28,3 20,2 16,7 20,2 22,9 20,5 16,3 11,6

Таким образом, можно сделать вывод, что в экономике Беларуси накапливается дис-
баланс в соотношении валового накопления и валового внутреннего продукта. При этом 
в наибольшей степени инвестиции поступают в пассивную часть основных средств, что 
также является сдерживающим фактором социально-экономического роста страны и ее 
регионов.
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О НЕКОТОРЫХ ОБЩИХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ 
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Во многих публикациях отмечается, что цифровизация и цифровая трансформация 
могут иметь как положительное влияние на экономику и общество в целом, так и нега-
тивные последствия, нести определенные угрозы и риски. Например, в Докладе о миро-
вом развитии, изданном Всемирным банком в 2016 г. и носящем символичное название 
«Цифровые дивиденды», дается следующий краткий ответ на вопрос о том, что представ-
ляют собой эти цифровые дивиденды, или преимущества: «Экономический рост, рабочие 
места и услуги — это сферы, в которых инвестиции в цифровые технологии дают особенно 
весомую отдачу» [1, с. 5].

В учреждениях высшего образования цифровая трансформация позволяет получить 
ряд позитивных результатов, причем как обучающимся, преподавателям, так и универ-
ситетам как организациям в целом. Студенты и другие обучающиеся по различным обра-
зовательным программам от этого процесса получают выгоды, связанные с повышением 
качества и ростом доступности образования, более рациональным использованием своего 
времени и гармоничным сочетанием учебы и личной жизни.

Для преподавателей цифровая трансформация позволяет повысить эффективность 
организации совместной работы обучающихся в аудиториях, сбалансировать интересы 
профессиональной деятельности и личной жизни, акцентировать внимание на потреб-
ностях обучаемых, получать актуальную информацию о новых формах, методах и стилях 
обучения.

Университетам и другим вузам цифровая трансформация дает возможность повысить 
конкурентоспособность как экономического субъекта, расширить и оптимизировать набор 
студентов, штат преподавателей, спектр предоставляемых образовательных услуг, более 
полно учитывать потребности обучаемых и преподавателей с ограниченными физически-
ми возможностями и многое другое [2].

Тем не менее в различных публикациях не меньшее внимание уделяется анализу 
рисков, угроз и негативных последствий, которые может нести в себе процесс цифровой 
трансформации экономики, образования и общества в целом. В частности, уже наблюда-
ется и вполне допустимо углубление «цифрового неравенства», или «цифрового разрыва» 
как между отдельными национальными экономиками, имеющими разный уровень циф-
ровизации и развития цифровой инфраструктуры, так и внутри их (между более и менее 
продвинутыми в использовании цифровых технологий регионами; между молодыми людь-
ми, имеющими более высокий уровень образования и цифровой грамотности, и пожилым 
населением; между компаниями, находящимися на более высоком уровне цифровизации 
и цифровой трансформации, и фирмами, отстающими в этом плане, и т.п. [3, с. 4–5, 11].

Специалисты также ожидают углубление неравенства между крупными новыми об-
разовательными структурами и традиционными университетами, сокращение числа по-
следних, особенно  тех, что размещены в небольших городах и проблемных регионах.
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ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ  
КАК ФАКТОР РОСТА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Трудно недооценить ведущую роль экономических институтов в поддержке производ-
ственной деятельности предприятий. Рассмотрим в данном контексте характер влияния 
института финансов на рост конкурентоспособности национальной экономики.

Финансы — это обобщающий экономический термин, включающий в себя всю сово-
купность денежных средств, а также систему их формирования, распределения и исполь-
зования [1, с. 431]. Функция финансов многогранна. Она распространяет свое влияние 
и на экономику, и на общество. Чтобы избежать хаоса в обращении финансов, государ-
ство формирует для управления данной сферой контролируемую им систему, определяе-
мую в качестве финансовой. Понятие финансовой системы в наиболее общем виде можно 
выразить как совокупность финансовых организаций и финансовых рынков, обеспечи-
вающих с помощью различных финансовых инструментов формирование, использова-
ние и перераспределение финансовых ресурсов между экономическими субъектами [2]. 
Но что тогда представляет собой искомый нами «институт финансов»?

По нашему мнению, его содержание можно определить как комплекс юридических 
норм и правил, регулирующий отношения, возникающие в ходе обращения финансовых 
ресурсов, т.е. как финансовое право. Правоприменителями названных законодательных 
актов по отношению к финансовым организациям в этом случае станут такие институ-
циональные субъекты, как Министерство финансов и Центральный банк, а в качестве 
используемых ими регулятивных механизмов можно выделить бюджетно-налоговую, де-
нежно-кредитную и монетарную политику.

Тогда вполне справедливо будет позиционировать финансы в качестве инструмента 
регулирования рыночных отношений в экономике в целом. И что важно — если конку-
ренция рассматривается в виде саморегулирующегося механизма коммерческой деятель-
ности, уравновешивающего спрос и предложение на товарном рынке, то это же равно-
весие, но достигаемое с помощью финансовых механизмов (несмотря на общность цели), 
будет носить по отношению к участникам рынка уже экзогенный характер.

В итоге можно сделать вывод о том, что положительный эффект, достигаемый в ре-
зультате интегрального воздействия обоих механизмов на субъекты конкурентных отно-
шений, говорит об их синергетическом единстве. Основанием же для такого заключения 
служит не общность поставленных целей (так как конкуренцией как объективной реаль-
ностью нельзя управлять в силу ее фактологического характера), а практическое полу-
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чение одного и того же конечного результата — роста конкурентоспособности националь-
ной экономики [3, с. 94]. В качестве примера приведем следующую логическую цепочку: 
можно считать аксиомой то, что доминирующим фактором роста конкурентоспособности 
любого экономического объекта или системы являются инновации; осуществление инно-
вационной деятельности невозможно без ее финансирования.

Как следствие, максимально эффективный механизм финансового стимулирования 
роста конкурентоспособности экономической системы может быть сформирован опосред-
ствованным образом с помощью финансирования инновационной деятельности. Таким 
образом, обеспечение роста конкурентоспособности экономической системы на макро-
уровне осуществляется с помощью механизмов государственной инвестиционной поли-
тики, а ее основными задачами в рассматриваемом контексте являются финансовое сти-
мулирование инновационной деятельности субъектов хозяйствования и, как следствие, 
формирование в экономике благоприятного институционального климата для привлече-
ния инвестиций в инновационную сферу.
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ КНР  
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В БЕЛАРУСИ

Китай начал заниматься производством легковых автомобилей позже, чем Европа 
и США, даже позже Японии и Южной Кореи. До основания Нового Китая из-за отсут-
ствия хорошей политической и экономической среды автомобильная промышленность 
находилась в состоянии «мечты». Однако после образования Китайской Народной Ре-
спублики государство сформировало политику, направленную на поддержку развития 
авто мобильной промышленности, появились государственные автомобильные заводы, 
но общее развитие было относительно медленным.

Чтобы ускорить развитие автомобильной промышленности, китайцы испробовали 
множество стратегий, в том числе совместные предприятия, независимое производство. 
Постепенно КНР превратилась в крупнейший в мире рынок производства и продажи ав-
томобилей.

В настоящее время популярность автомобилей китайских марок в мире постоянно 
возрастает, а объем экспорта увеличивается. Китай постепенно превзошел европейские 
и американские автомобильные компании в области производства транспортных средств 
на новых источниках энергии и интеллектуальных транспортных средств, став лидером 
отрасли.
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Сравнивать рынки легковых автомобилей Беларуси и Китая бессмысленно, но мо-
дель развития автомобилестроения Китая заслуживает отдельного исследования. Авто-
мобильная промышленность имеет длинную производственную цепочку, и необходимо 
постоянно совершенствовать отраслевой механизм и способствовать скоординированному 
развитию всей цепной отрасли. Кроме того, Китай обладает большим потенциалом в ав-
томобилестроении, особенно в производстве автомобилей на новых источниках энергии. 
Сочетание передовых программных технологий Беларуси и производственных техноло-
гий Китая может стать прорывом в развитии автомобильной промышленности Беларуси.
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ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В КИТАЕ

Государственное регулирование регионального развития, осуществляемое в боль-
шинстве стран в рамках региональной экономической политики, предполагает наличие 
конкретных целей и задач, достижение которых, как правило, осуществляется в единой 
системе с инструментами и другими компонентами механизма государственного регули-
рования. В самом общем виде специалисты во всей совокупности инструментов регио-
нальной политики обычно выделяют следующие три категории: инструменты микропо-
литики, инструменты макрополитики, инструменты политики координации [1, с. 198]. 
Недостаток этой классификации заключается в том, что она включает некоторые элемен-
ты макро экономической политики в инструменты региональной экономической полити-
ки. Это приводит к дублированию одних и тех же инструментов в рамках разных видов 
государственной политики, например, в налогово-бюджетной политике, в политике за-
нятости и др. На основе результатов анализа опыта государственного регулирования ре-
гионального развития в КНР Чен Яо, Чжан Кейюн, Ченг Донг и другие обобщили и выде-
лили во всей совокупности инструментов государственной региональной экономической 
политики Китая следующие укрупненные группы: «инструменты региональной полити-
ки, основанные на типах практики», «конкретные функции инструментов региональной 
политики» и «инновационные инструменты региональной политики» [2–4].

На наш взгляд, инструменты региональной политики, основанные на практике, тре-
буют более детальной классификации, и в этой связи можно выделить следующие шесть 
типов инструментов:

1) государственные инвестиции: общественная инфраструктура (включая индустри-
альные парки); проекты сельскохозяйственной инфраструктуры; проекты улучшения 
окружающей среды; фонд регионального развития; государственное предприятие;

2) трансфертный платеж: специальный трансфертный платеж (условный); общий 
трансфертный платеж (безусловный);

3) экономическое стимулирование: субсидии на промышленные инвестиции; субси-
дии на трудоустройство или заработную плату; субсидия на аренду; субсидия на пере-
стройку жилого района; снижение и освобождение от налогов на прибыль, таможенные 
льготы на импортное оборудование, возврат налогов за экспорт и др.;

4) прямое управление: система выдачи разрешений на создание нового проекта, 
на проект ремонта или проект расширения; разделение функциональной зоны города; 
система квот на строительные материалы;
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5) государственные закупки: доля обязательных закупок для компаний из отсталых 
регионов;

6) общественное местоположение: распространение или корректировка местополо-
жения государственных органов и государственных предприятий.
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КОНЪЮНКТУРНЫЕ ОПРОСЫ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ПОЛУЧЕНИЯ ОПЕРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Конъюнктурные опросы являются одним из инструментов экономического анализа. 
Впервые они появились в Германии осенью 1949 г. В то время они имели цель дополнить 
данные немецкой статистики и получать результаты с максимальной оперативностью. 
Важной особенностью опросов стала невысокая стоимость проведения и получения ре-
зультатов [1].

В 1961 г. в рамках специальной программы Комиссии Европейского Союза методика 
была гармонизирована, и опросы стали проводиться по единой системе во всех европей-
ских странах. С 1992 г. было начато проведение подобных опросов и в странах СНГ.

Конъюнктурные опросы являются источником специфической информации. Они со-
держат данные о том, как руководители организаций оценивают объективные условия 
своего существования. Они обеспечивают доступ к информации, которая не может быть 
собрана через традиционные системы статистического наблюдения.

В ходе конъюнктурных опросов собирается в основном качественная информация, 
а не количественные данные, типичные для обычной статистической отчетности пред-
приятий. В результате такая анкета имеет несколько особенностей. Во-первых, она со-
держит небольшое количество вопросов и, как следствие, не требует от респондента много 
времени на заполнение. Во-вторых, вопросы анкеты касаются основных показателей де-
ятельности предприятия, которые хорошо известны руководителям. В-третьих, подавля-
ющая часть вопросов анкеты затрагивает только направление изменения показателей 
и не требует указания числовых сведений, что снижает опасения респондентов, связан-
ные с раскрытием коммерческой тайны. В-четвертых, простота заполнения анкеты по-
зволяет руководителям заполнять анкету самостоятельно, без обращения к документам 
или специалистам предприятия. В-пятых, постоянный набор вопросов анкеты и участие 
в опросах одних и тех же респондентов тоже способствуют быстрому заполнению анке-
ты. В-шестых, быстрое и комфортное для респондентов заполнение анкеты позволяет 
организатору опросов оперативно собирать анкеты и получать результаты опросов. Важ-
но, чтобы цели опроса и последующее использование его результатов были совершенно 
ясны для участников опроса. Любое сомнение респондента в честности или порядочности  
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организатора опроса ведет к умышленному искажению ответов, пропуску отдельных во-
просов или просто к незаполнению всей анкеты, но если организатору опросов удастся 
установить доверительные и необременительные (для респондентов, конечно) отношения 
с руководителями предприятий, то он получает в свое распоряжение качественный канал 
оперативного сбора принципиально новой информации.

В настоящее время результаты конъюнктурных опросов широко используются раз-
личными категориями пользователей. Основными получателями результатов являются 
государственные органы, исследовательские организации, международные организации, 
средства массовой информации, а также сами участники опросов.

С 1994 г. в Республике Беларусь Научно-исследовательским экономическим институ-
том (НИЭИ) Министерства экономики Республики Беларусь проводятся конъюнктурные 
опросы руководителей предприятий по единой европейской методике.
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ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ И ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ  
ДЛЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ БЕЛАРУСИ

Правовые основы и основные принципы осуществления инвестиций на территории 
Республики Беларусь определяет Закон Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. «Об ин-
вестициях», который направлен на привлечение инвестиций в экономику Республики Бе-
ларусь, обеспечение гарантий, прав и законных интересов инвесторов, а также их равной 
защиты.

Согласно ст. 5 указанного закона, осуществление инвестиций на территории Респуб-
лики Беларусь основывается на следующих принципах:

 - инвесторы, а также государство, его органы и должностные лица действуют в преде-
лах Конституции Республики Беларусь и принятых в соответствии с ней актов законода-
тельства Республики Беларусь (принцип верховенства права);

 - инвесторы равны перед законом и пользуются правами без всякой дискриминации 
(принцип равенства инвесторов);

 - инвесторы осуществляют инвестиции добросовестно и разумно без причинения 
вреда другому лицу, окружающей среде, историко-культурым ценностям, без ущемле-
ния прав и защищаемых законом интересов других лиц или злоупотребления правами 
в иных формах (принцип добросовестности и разумности осуществления инвестиций);

 - вмешательство в частные дела не допускается, за исключением случаев, когда такое 
вмешательство осуществляется на основании законодательных актов Республики Бела-
русь в интересах национальной безопасности (в том числе охраны окружающей среды, 
историко-культурных ценностей), общественного порядка, защиты нравственности, здо-
ровья населения, прав и свобод других лиц (принцип недопустимости произвольного вме-
шательства в частные дела);
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 - инвесторам гарантируется осуществление защиты прав и законных интересов в суде 
и иными способами, предусмотренными законодательством Республики Беларусь, в том 
числе международными договорами Республики Беларусь (принцип обеспечения восста-
новления нарушенных прав и законных интересов, их судебной защиты).

При осуществлении инвестиций признается приоритет общепризнанных принципов 
международного права.

Иностранному инвестору гарантируется после уплаты установленных законодатель-
ством Республики Беларусь налогов, сборов (пошлин) и иных обязательных платежей 
в республиканский и местные бюджеты, государственные внебюджетные фонды беспре-
пятственный перевод за пределы Республики Беларусь прибыли (доходов) и иных право-
мерно полученных денежных средств, связанных с осуществлением инвестиций на тер-
ритории Республики Беларусь, а также платежей, производимых в пользу иностранного 
инвестора и связанных с осуществлением инвестиций.

Согласно статистике, в период 2013–2017 гг. средний уровень привлечения ПИИ в Ре-
спублику Беларусь составил 1,3–1,5 млрд дол. в год. Значительная доля, а именно более 
50 % этой суммы, приходится на реинвестирование нераспределенной прибыли компа-
ний с иностранным капиталом, которая направляется на развитие бизнеса этими компа-
ниями.

По оценкам инвестиционной компании «Юпитер», Беларусь потенциально могла бы 
привлекать ежегодно 3–4 млрд дол. в форме прямых иностранных инвестиций. На такой 
уровень инвестиций Беларусь могла бы выйти в течение 3–5 лет. Без решения этой зада-
чи обеспечить ускорение темпов экономического роста в стране до желаемого уровня вряд 
ли возможно, считают специалисты компании.

Экономика Республики Беларусь обладает целым рядом преимуществ для потенци-
альных инвесторов:

 - выгодное географическое положение между Европейским Союзом и Российской Фе-
дерацией, доступ для сбыта на рынки стран Таможенного союза;

 - прогрессивное инвестиционное законодательство, гарантирующее защиту прав ин-
весторов (в Беларуси, единственной из стран СНГ, принят Инвестиционный кодекс);

 - высококвалифицированная рабочая сила и значительный научно-технический по-
тенциал;

 - развитая сеть транспортных коммуникаций и инфраструктура (два панъевропей-
ских транспортных коридора — II и IX);

 - стабильная социально-политическая ситуация, отсутствие конфликтов региональ-
ного и национального характера;

 - экспортоориентированная экономика (экспортируется более 60 % ВВП);
 - низкий уровень преступности и коррупции;
 - Беларусь является одним из лидеров среди стран СНГ по уровню и темпам эконо-

мического развития;
 - наличие шести свободных экономических зон и Парка высоких технологий;
 - деятельность Консультативного Совета по иностранным инвестициям и Националь-

ного инвестиционного агентства (OneStopShop).
Функционирование Таможенного союза (ТС) и создание Единого экономического про-

странства (ЕЭП) Беларуси, Казахстана и России открывают перед иностранными инве-
сторами в Беларуси принципиально новые перспективы.

Участвуя в этих интеграционных проектах, Беларусь практически становится «запад-
ными воротами» для зарубежного бизнеса: иностранный инвестор получает принципи-
ально новую и масштабную возможность — работать не только на 10-миллионном рынке 
Беларуси, но и на чрезвычайно емком 170-миллионном пространстве трех государств. 
На этом едином экономическом пространстве предоставляются равные условия для субъ-
ектов хозяйствования, обеспечивается свободное передвижение товаров, услуг, капитала 
и рабочей силы.
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В связи с принятием единых правил технического регулирования и применения 
санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер, отсутствием таможенных пошлин 
и упразднением всех видов государственного контроля на внутренних границах ЕЭП 
производителям не нужно подстраиваться под требования каждого рынка в отдельности.

Важную роль в реализации принципов открытости экономики, стимулировании тор-
говли, внешних и внутренних инвестиций играют особые экономические зоны — террито-
рии с особым юридическим и экономическим статусом, на которых резидентам предостав-
ляется ряд таможенных, административных, налоговых, финансовых льгот.
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
ИЗМЕНЕНИЯ ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ НА ЭНЕРГОРЕСУРСЫ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Тарифная политика в электроэнергетике — совокупность регулирующих мероприя-
тий государства в области производства, передачи и распределения электрической и теп-
ловой энергии, направленных на формирование тарифов, обеспечивающих баланс эконо-
мических интересов поставщиков и потребителей данной энергии. Тарифная политика 
напрямую влияет на состояние энергосистемы и оказывает значительное воздействие 
на социально-экономические показатели развития страны. Изменение тарифной поли-
тики должно учитывать изменение ситуации в топливно-энергетическом комплексе, по-
тенциал топливно-энергетических ресурсов, ввод новых энергетических мощностей, про-
гноз потребности в энергоносителях на среднесрочный и долгосрочный периоды с учетом 
социально-экономического развития страны в перспективе.

Можно выделить следующие основные факторы, определяющие направления изме-
нения тарифной политики на энергоресурсы в Республике Беларусь:

1. Высокий уровень тарифов для промышленных потребителей при значительном 
уровне энергоемкости ВВП.

Существующие тарифы на электрическую энергию для промышленных предприятий 
в Республике Беларусь находятся на уровне выше стран Евразийского союза (далее — 
ЕАЭС) и Европы, что ставит энергоемкие предприятия республики в неконкурентоспособ-
ное положение. При этом основные организации, формирующие ВВП страны, являются 
электроемкими: доля потребления электроэнергии I тарифной группы (промышленные 
и приравненные к ним потребители с присоединенной мощностью 750 кВ∙А и выше) со-
ставляет около 45 % от всего объема валового отпуска электроэнергии по Республике Бе-
ларусь. Установление сбалансированных тарифов на все виды энергетических ресурсов, 
в частности на электрическую энергию с постепенной отменой перекрестного субсидиро-
вания, внедрение более глубокой дифференциации тарифов во времени позволят повы-
сить конкурентоспособность промышленности на внешних рынках.

2. Ввод БелАЭС, приводящий к избыточности производственных мощностей.
Прирост потребления электроэнергии может быть обеспечен за счет создания новых 

производств, развития электрофицированного транспорта и зарядной инфраструктуры 
для него, использования электроэнергии для целей нагрева (установка электрокотлов, 
строительство жилых домов с электрообогревом), что, в свою очередь, позволит снизить 
финансовую нагрузку на обслуживание теплотрасс. Тарифы для потребителей электро-
энергии должны стимулировать прирост электропотребления и быть выгодными, что 



предполагает возможное установление специальных тарифов при реализации мероприя-
тий по увеличению потребления.

3. Создание общего энергетического рынка (далее — ОЭР) в рамках ЕАЭС.
Формирование ОЭР позволит оптимизировать стоимость электроэнергии и создаст 

возможности для экспорта профицита электроэнергии в третьи страны. Однако модели 
функционирования рынков электроэнергии, степень их либерализации и стоимость элек-
троэнергии в странах ЕАЭС на текущий момент существенно различаются. При этом раз-
ница в стоимости электроэнергии наиболее ощутима для Республики Беларусь с ее более 
высокими тарифами.

С учетом обозначенных факторов Республике Беларусь в ближайшие годы предстоит 
провести значительные изменения в тарифной политике на энергоресурсы, усложняющи-
еся запуском БелАЭС, существенно меняющей структуру энергосистемы и энергорынка.
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RESEARCH ON THE IDENTIFICATION STANDARDS  
OF PERMANENT ESTABLISHMENTS  

IN THE CONTEXT OF DIGITAL ECONOMY

“5G”, big data, cloud computing, blockchain and other industries are becoming the main 
engine for promoting the development of the global economy. The digitalization of the economy 
has made tax sources more mobile, and traditional tax revenue and collection management 
models have also been affected to a certain extent, impact and challenge. These challenges 
are more concentrated in the identification of permanent establishments and the division 
of profits of permanent establishments. The existence of a permanent establishment as 
a physical entity is no longer a necessary condition, and the business activities of related 
enterprises are also diversified. Participate in the formulation of international tax rules, and 
reform the identification rules of permanent establishments to adapt to the development 
of the digital economy and the management requirements of transnational tax sources.

Develop the digital economy, promote digital industrialization and industrial digitization, 
and promote the deep integration of the real economy and the digital economy. According 
to the “White Paper on the Development of China’s Digital Economy” released by the China 
Academy of Information and Communications Technology in April 2021, China’s digital 
economy will still maintain a vigorous development trend in 2020. The scale of digital 
industrialization will reach 7.5 trillion yuan, and the added value of industrial digitalization 
will reach 317,000 yuan. It is worth mentioning that according to a comparable caliber, 
the nominal growth rate of China’s digital economy in 2020 is more than 3.2 times higher 
than the GDP growth rate in the same period, becoming a key driving force for stable economic 
growth. The role of digital technology in the process of enterprise value creation has become 
increasingly prominent, and the global trade and investment model has also changed.

The digital transformation of various industries has made governments begin to pay  
attention to the changes brought about by the digital economy. As early as 2013, 
the Organization for Economic Cooperation and Development (hereinafter referred to as 
the OECD) launched the Base Erosion and Profit Shifting (hereinafter referred to as BEPS) 
project, of which “Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy” is the first plan. 
In January 2020, The G20 and the Organization for Economic Co-operation and Development 
(G20/OECD) BEPS Inclusive Framework released the “Statement on the Two-Pillar 4Plan 
to Address the Tax Challenges of Economic Digitalization”, and released two blueprint reports 
in October of the same year. The G20 called for a mid-2021 framework 137 countries and 
regions reached consensus-based global solutions. As of October 8, 2021, the G20/OECD 
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BEPS Inclusive Framework issued the “Statement on the Dual-Pillar Approach to Addressing 
the Tax Challenges of the Digital Economy” (hereinafter referred to as the “Statement”) 
to describe the latest progress of the dual-pillar taxation program.

Currently, among the 140 members of the BEPS Inclusive Framework, 136 countries 
and regions have expressed their political stance on agreeing to reform the international tax 
system.

Digital economy refers to an economic form in which humans identify and screen a large 
amount of digital information, and then store and use relevant big data information to achieve 
optimal allocation and regeneration of resources. It mainly uses technologies such as the 
Internet, Internet of Things and blockchain to speed up the efficiency of processing big data. 
Under the impact of the epidemic, the digital economy may become a new driving force for 
development. The digital economy has the following characteristics:

1. Virtuality. The service products provided by e-commerce and digital delivery services 
in the digital economy all exist in a digital form, which is different from the commodity trade 
in daily life, which must have a one-to-one correspondence with physical products. Digital 
products can complete the required links under the traditional transaction mode online, that 
is to say, digital products do not need to consider the wholesale, retail and transportation 
channels of products, and naturally can reduce the dependence on large-scale physical assets. 
Using digital technology transformation can further improve the efficiency of daily operations 
and greatly reduce production costs.

2. High additionality. Digital products have high added value. The digital information 
is collected, analyzed, screened and finally used reasonably. The distribution and 
redistribution of this part of digital resources enables enterprises to exchange information 
with their customer groups. For example, online shopping platforms will analyze customers’ 
shopping needs, preferences, consumption levels and other information through the records 
of customers’ browsing and searching, and allocate different product information to different 
customer groups through the analysis results, saving customers’ browsing time. At the same 
time, it also increases the order rate of customers. For users of digital information, this is 
a high added value of digital information. However, since the main input of digital products 
is digital information and technology, there is currently no way to accurately calculate such 
costs. In the context of the Internet, the pricing of digital products does not follow the market 
pricing strategy of traditional economics, and technical barriers will also increase supply and 
demand. The degree of information asymmetry between the two parties. The market cannot 
completely produce on demand, and it is inevitable that there will be a situation in which 
the supply exceeds the demand or the supply exceeds the demand. Digital economy enterprises 
need to process huge amounts of information to eventually form big data.

3. High permeability. Since the mid-to-late 1990s, information and communication 
technology has rapidly penetrated into the tertiary industry. At present, the digital economy 
has profoundly affected the development of the secondary and tertiary industries. This is also 
due to the virtual nature of the digital economy, which enables it to be used across industries 
and enterprises, to the greatest extent possible to use big data information across industries 
and regions for division of labor and cooperation, and to highly integrate data to achieve 
effective resources. configuration.

In addition, the development of the digital economy has also driven the development 
of intelligent technologies such as “5G”, “AI”, cloud computing, and blockchain, and has also 
made the real economy and virtual economy highly integrated, breaking through the limitations 
of physical entities and spatial locations and become the core factor of production for the 
development of the national economy.

For non-resident enterprises, the exercise of source jurisdiction by a contracting state 
is to clarify the source country of cross-border income. In order to minimize the impact 
on international trade and cross-border investment, countries have reached a consensus  
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on the taxation of income from cross-border operations on the premise of taking into account 
the interests of both the source country and the investor country: that is, the income from cross-
border operations is restricted by the source country tax. Specifically, it means that the source 
country has priority for taxation of business income attributable to the other contracting state 
that has a permanent establishment in one of the contracting states (the source country).

Enterprise of the other Contracting State has a permanent establishment in the source 
country and participates in the economic activities of the country through this permanent 
establishment and obtains income, the source country shall have the right to preferential 
taxation of the business income of the permanent establishment. In the current reality 
of various countries, when judging whether it has tax jurisdiction, tax treaties take precedence 
over the relevant provisions of domestic laws.

The principle of permanent establishment means that the cross-border business income 
(profit) obtained by a tax resident enterprise of a country should only be subject to income 
tax in the resident country. The profits of the institution may be subject to income tax on 
the source side. The general definition of a permanent establishment in Article 5, paragraph 1 
of the OECD Model Agreement is a part or all of the fixed place of business of an enterprise. 
The site includes the following requirements: permanent, permanent, and operational.

In the context of the digital economy, the traditional rules for the identification 
of permanent establishments have certain limitations. The 2017 OECD model tax treaty 
has revised the permanent establishment of correspondent banks. Due to the characteristics 
of globalization and digitalization of cross-border e-commerce, it is more difficult to be identified 
as a permanent establishment. The criteria for determining a permanent establishment 
in e-commerce activities in the OECD model are as follows: the operation and storage 
of a website can constitute its fixed place of business, as long as it meets the requirements 
of paragraph 1, it constitutes a permanent establishment, and the Internet service provider 
does not constitute an agent of the enterprise to which the website belongs, it does not 
constitute a permanent establishment of the enterprise.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ  
СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИИ  

НА ОСНОВЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЕЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ

Вопросы разработки корпоративной стратегии организации являются по своей сути 
достаточно сложными, поскольку должны учитывать интересы многих хозяйственных 
структур, входящих в нее. Характерной особенностью организаций является то, что в оте-
чественной практике отсутствует опыт формирования и реализации стратегии в организа-
циях, разработки новых технологий стратегического управления и принятия стратегиче-
ских решений. Это требует создания действенного механизма разработки корпоративной 
стратегии как основной субстанции стратегического управления организациями.

Стратегическое управление — такое управление организацией, которое опирается 
на человеческий потенциал как основу организации, ориентирует производственную дея-
тельность на запросы потребителей, гибко реагирует и проводит своевременные измене-
ния в организации, отвечающие вызовам со стороны окружения и позволяющие получить 
конкурентные преимущества, которые в совокупности дают возможность организации 
выживать в долгосрочной перспективе, достигая при этом своих целей.
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Стратегическое управление обеспечивает организацию: 1) методами координации 
и интегрирования видов деятельности, которые могут быть диверсифицированы меха-
низмами предвидения и адаптации к изменениям, происходящим во внешней среде; 
2) необходимой связью между разработкой и реализацией стратегии.

Можно выделить следующие особенности корпоративной стратегии организации: 
должна исходить из инвестиционных приоритетов; формирование корпоративной стра-
тегии должно основываться на реальных значениях финансово-экономических показате-
лей деятельности организации; реализация корпоративной стратегии должна обеспечить 
синергический эффект от диверсифицированных видов деятельности организации; вы-
полнение корпоративной стратегии должно иметь целью утверждение позиций органи-
зации на рынках ее деятельности [1, c. 78].

При усовершенствовании корпоративной стратегии организации ключевую роль 
играют следующие типы базовых стратегий: стратегия роста; стабилизации; выживания; 
стратегия, построенная на комбинациях перечисленных стратегий (в мультибизнесовой 
организации).

Условно процесс разработки корпоративной стратегии организации можно разделить 
на шесть этапов: 1) постановка стратегических целей; 2) выделение бизнес-направлений; 
3) оценка перспективности бизнес-направлений; 4) формирование бизнес-портфеля ком-
пании и разработка альтернатив развитию; 5) определение полномочий организации; 
6) формализация разработанной стратегии.

Весьма актуальное явление настоящего — включение в корпоративную стратегию 
организации корпоративной социальной ответственности (КСО), значимость которой все 
больше растет в бизнес-среде. В основе КСО лежат следующие показатели: социальный 
отчет организации как инструмент диалога с обществом; уровень раскрытия информа-
ции о социальном инвестировании; открытость организации в сфере благотворительно-
сти и меценатства.

Цель КСО организации заключается в разработке инновационных продуктов и тех-
нологий с соблюдением этических норм без нанесения ущерба окружающей среде и обще-
ству [2, c. 116].

Таким образом, формирование корпоративной стратегии — это логический и ана-
литический процессы обоснования будущего положения организации в зависимости 
от внешних условий с учетом специфики организации, многовариантности и особенно-
стей стратегического поведения.

Внедрение в практику деятельности организаций стратегического управления позво-
лит усовершенствовать процесс формирования целей, уменьшить хаотичность принятия 
управленческих решений, а также увеличит возможности руководителей четко опреде-
лять приоритеты организации, упростить процесс согласования социальных и финансо-
вых интересов.
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ

Корпоративная культура состоит из идей, основополагающих ценностей и взглядов, 
которые разделяют все члены организации. Она включает и стиль поведения, и стиль об-
щения с клиентами и коллегами, и активность сотрудников, их заинтересованность, уро-
вень мотивации и многое другое. Цель корпоративной культуры — обеспечение высокой 
доходности фирмы с помощью усовершенствования управления человеческими ресурса-
ми для обеспечения лояльности сотрудников к руководству, формирование у работников 
отношения к предприятию, как к своему дому.

Управление персоналом — это деятельность, которая направлена на достижение мак-
симально эффективного использования трудовых ресурсов для реализации целей компа-
нии. Эффективность часто трактуется как получение максимальной прибыли.

На современном этапе развитие персонала является важнейшим условием успешного 
функционирования любого предприятия, поскольку научно-технический прогресс значи-
тельно ускоряет старение профессиональных знаний и навыков.

Анализ обработанных научных источников дает возможность выделить три основные 
составляющие корпоративной политики в организации: корпоративная культура; кадро-
вая корпоративная политика; корпоративная социальная ответственность.

Управление корпоративной культурой оказывает значительное влияние на эффек-
тивность всей деятельности предприятия, потому что культура присутствует во всех дей-
ствиях человека. Она предполагает систему отношений, действий и артефактов, которая 
выдерживает испытание временем и формирует у членов коллектива определенную уни-
кальную, общую для них психологию [1, c. 78].

Таким образом, основной задачей корпоративной культуры является помощь персо-
нала в более продуктивном выполнении своих обязанностей в организациях и получение 
при этом максимального удовлетворения.

Развитие корпоративной культуры тесно связано с повышением внимания к вопросам 
управления персоналом и созданием психологического климата, с ориентацией на диа-
лог между руководством и сотрудниками. Корпоративная культура устанавливает всеоб-
щие для всех участников трудовой деятельности правила игры, включающие определен-
ные ожидаемые поведенческие установки, стереотипы, нормы. Структура корпоративной 
культуры обеспечивает внутреннюю прочность, устойчивость, высокую степень взаимо-
связи и системной целостности ее элементов.

Базовыми основами развития корпоративной культуры являются ее принципы, за-
висящие от вида деятельности предприятия, национальных приоритетов, особенностей, 
стиля менеджмента и т.п. Данные принципы позволят повысить эффективность влияния 
корпоративной культуры на управление персоналом и на имидж предприятия в целом.

К основным элементам корпоративной культуры относятся: принятые на предприя-
тии нормы поведения сотрудников; осознание персоналом своего места в корпоративной 
структуре; тип совместной деятельности; тип (модель) корпоративного управления; куль-
тура общения как внутри предприятия, так и с рыночными контрагентами; система ком-
муникаций; традиции и обычаи предприятия; трудовая этика.

Анализ научных источников показывает, что можно выделить такие этапы формиро-
вания корпоративной культуры, как формулирование миссии предприятия и определе-
ние ее базовых ценностей, формализация иерархии и стандартов поведения сотрудников 
предприятия, формирование традиций корпоративной структуры, разработка моделей 
поведения и символики предприятия [2, c. 62].
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Таким образом, от правильно сложившейся корпоративной культуры зависит эффек-
тивность деятельности самого предприятия. Стратегия развития корпоративных ценно-
стей должна быть продумана и ориентирована на долгосрочную перспективу. Создание 
корпоративных правил, четкое их соблюдение обеспечат эффективное стратегическое 
управление персоналом предприятия, гармонизируют и субординируют отношения меж-
ду работниками, предупредят или разрешат конфликтные ситуации; привлекут клиен-
тов, обеспечат принятие эффективных решений.
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УНИКАЛЬНОЕ ТОРГОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ —  
ОСНОВА РЕКЛАМНОЙ КОНЦЕПЦИИ

Концепция рекламной кампании — это фундамент, на котором строится разработка 
всех основных параметров рекламы. Часто в практике рекламы ее ошибочно трактуют 
как краткую презентацию разработанных рекламных продуктов. Однако это узкая, при-
кладная коннотация понятия. Концепция — это система взглядов на явление, способ его 
понимания, трактовки, осмысления. В этой связи концепцию рекламной кампании мож-
но понимать как системообразующую основу, включающую в первую очередь основную 
идею, главный замысел того, что будут включать все рекламные коммуникации в рамках 
отдельной рекламной кампании. Для безошибочной разработки основы концепции ре-
кламной кампании необходимо определить ее базис — креативное ядро, основной мес-
седж, на котором будут строиться другие составляющие: рекламная аргументация, выбор 
методов, средств и каналов распространения рекламы; способы оценки ее эффективности 
и возможности оперативной корректировки в ходе реализации. Для разработки такого ба-
зиса специалистам по рекламе необходимо отталкиваться прежде всего от выявления по-
требности потребителей объекта рекламирования (возможно, скрытой). Потребность как 
осознанная нужда, оформленная в конкретный запрос рынку, является основной катего-
рией, на которой строятся все маркетинговые и рекламные усилия. Маркетинговые ис-
следования, направленные на выявление потребностей потребителей, которые не в пол-
ной мере удовлетворены представленными на рынке продуктами или услугами, либо 
не удовлетворены совсем (скрытый рынок), либо имеющийся в арсенале производителя 
способ их удовлетворения неизвестен потребителям, являются наиболее результативным 
способом выявить и сформулировать четко и конкретно ту потребность, на удовлетворе-
ние которой будет направлен непосредственно объект рекламирования. После того как 
данный этап пройден и потребность сформулирована, из всего функционала объекта ре-
кламирования (продукта или услуги) выбираются именно те возможности, которые позво-
ляют удовлетворить выделенную потребность, т.е. формируется логическая взаимосвязь: 
потребность (потребителя) — функции (объекта рекламирования). Именно данная логи-
ческая конструкция становится основой для формулировки уникального торгового пред-
ложения (УТП) — набора качественных характеристик, которые позволяют отличаться  
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от продуктов-аналогов и, следовательно, на высококонкурентных рынках дают преиму-
щества в конкурентной борьбе. Причем в современных условиях, когда технические воз-
можности конкурентов находятся приблизительно на одинаковом уровне, что определяет-
ся технологическим укладом, доминирующим в данное время, в качестве УТП могут быть 
выбраны не только прямые характеристики продуктов или услуг, но и сопутствующие их 
реализации или эксплуатации возможности производителей (доставка, сопровождение 
потребления, гарантийные обязательства и пр). Также важным аспектом в формирова-
нии УТП является концепция брендинга производителя, когда именно ценность брен-
да и становится тем преимуществом, на который делается акцент в УТП. В настоящее 
время позиционирование бренда может приносить бóльший экономический результат 
по сравнению с однотипным функционалом продукта или услуги. Производитель имеет 
возможность создать крайне качественный продукт, но покупатель отдаст предпочтение 
тому, к бренду которого сформирована лояльность. Таким образом, основой рекламной 
концепции является уникальное торговое предложение, сформулировать которое пра-
вильно и результативно невозможно без исследования потребностей потребителей во вза-
имосвязи с функционалом объекта рекламирования. В формировании фундамента УТП 
на высококонкурентных рынках также следует учитывать систему ценностей бренда про-
изводителя. Это позволит создать рекламную кампанию в соответствии со стратегией раз-
вития производителя, охватить как лояльную аудиторию, так и те сегменты, потребности 
которых не удовлетворены продуктами-аналогами.

И. В. Балдин, канд. экон. наук, доцент
baldin20061@yandex.by

БГЭУ (Минск)

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ  
В КОРПОРАТИВНОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ

Главное преимущество крупных корпораций — это возможность привлечения зна-
чительных ресурсов для реализации капиталоемких проектов, осуществляемых объеди-
нениями собственников, что существенно повышает конкурентоспособность компаний. 
Но в этом преимуществе одновременно кроется и их уязвимость, обусловливаемая разли-
чием экономических интересов собственников. Особенно ярко она проявляется в условиях 
нарастающей неопределенности и конфликтности рыночной среды, наблюдаемой в на-
стоящее время, когда санкции принимаются в самых неожиданных сферах экономики 
и общественной жизни, разрывая сложившиеся корпоративные связи и формируя новую 
конфигурацию экономических отношений, которая еще долгое время будет весьма не-
устойчивой и изменяющейся.

Эта ситуация существенным образом изменяет механизм целеполагания, особенно 
стратегического, поскольку цели коммерческих организаций формируются как резуль-
тат сочетания интересов собственников, менеджмента, трудовых коллективов, а также 
государства и других субъектов внешней среды. Интересы, в свою очередь, определяются 
желаниями, потребностями и ценностями людей. Цели имеют субъективно-объективный 
характер, они имманентны субъекту — носителю цели, формируются в результате по-
знавательной деятельности. В процессе целеполагания менеджмент активен, он воздей-
ствует и преобразует объект управления и его поведение на основе познания законов его 
функционирования. В случае несоответствия объективным закономерностям реализация 
стратегии приведет к непредвиденным негативным результатам, а цель будет недости-
жима [1].
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Стратегические цели коммерческой организации закрепляются в ее миссии, корпо-
ративной, функциональной и бизнес-стратегиях. Основные изменения в стратегическом 
целеполагании будут заключаться в следующем.

Во-первых, изменяются приоритеты в подходах к целеполаганию, суть которых в воз-
растании роли общественно значимых ценностей, основа для которых — Конституция 
Республики Беларусь, принятая на референдуме 27.02.2022 г.

Во-вторых, в современных конфликтных условиях приоритет в сочетании интересов 
все больше будет сдвигаться в сторону таких способов разрешения и целеполагания, как 
принуждение, приспособление и уход за счет сотрудничества и компромисса. Поле для 
сотрудничества и компромисса тем не менее остается весьма широким для менеджмента 
крупных компаний, способного рассматривать внешнюю среду как бизнес-ресурс и обла-
дающего компетенциями стратегического видения. Для средних и малых предприятий 
лучшими стратегиями будут стратегии приспособления и компромисса.

В-третьих, снижается надежность традиционных методов целеполагания, таких 
как экстраполяция, корреляционно-регрессионный анализ, экономико-математическое 
прогнозирование. Их эффективность может быть повышена за счет таргетирования. 
Все большее значение будут приобретать достаточно новые для организационного стра-
тегического целеполагания методы дорожной карты как способа формирования, накопле-
ния и реализации стратегического потенциала и конкурентных преимуществ; а также 
красной линии — черты, отделяющей ценности компании от других.

В-четвертых, сужается горизонт стратегического целеполагания, особенно для ме-
недж мента, ориентированного на изменения во внешней среде, а не на развитие соб-
ственного стратегического потенциала.

Источник
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ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ  
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ РЫНКАХ

Российские производители продукции производственно-технического назначения 
в своей политике продвижения пытаются применить в одних случаях теоретические по-
ложения, разработанные для организаций, занимающихся производством и реализацией 
товаров широкого потребления, что негативно сказывается на результатах их деятельно-
сти; в других случаях действуют методом проб и ошибок, что также зачастую оказывается 
неэффективным. Между тем учет специфики продвижения промышленных организаций 
и товаров производственно-технического назначения необходим для эффективного воз-
действия на потребителей, партнеров, инвесторов и другие целевые аудитории.

Комплекс мер по продвижению товаров промышленного назначения и услуг сильно 
отличается от комплекса мер по продвижению потребительских товаров. Это происходит 
из-за технических характеристик промышленных товаров, меньшего количества потен-
циальных покупателей, географической рассеянности клиентов, а также от длительности 
процесса покупки.

В современных условиях жесткой конкуренции организации ведут активную работу 
по управлению информационными потоками, разрабатывают маркетинговые, рекламные  
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и PR-стратегии. Маркетинговые коммуникации — это важнейшая составная часть стра-
тегии организации, информационный выход на потребителя. Система коммуникаций 
служит средством сбора, систематизации и анализа информации, интеграции предприя-
тия с внешней средой. Именно через средства коммуникации предприятие поддерживает 
связи с поставщиками сырья, материалов и технологического оборудования, посредника-
ми, участвующими в распределении готовой продукции предприятия, конечными потре-
бителями продукции предприятия, различными группами общественности. Кроме того, 
поддерживаются коммуникации с персоналом предприятия, государственными и мест-
ными органами управления.

Товары производственно-технического назначения приобретаются при минимальном 
воздействии эмоций на решение о закупке. Обычно в принятии этого решения участвуют 
несколько человек — инженеры, конструкторы, технологи, производственные мастера, 
прорабы, механики, главные специалисты, специалисты службы материально-техниче-
ского снабжения и др. Окончательное решение принимается руководителем на уровне за-
местителя генерального директора (по экономике, финансам, материально-техническому 
обеспечению или главным инженером), а иногда генеральным директором предприятия. 
Вот почему основа эффективного средства продвижения товаров производственного на-
значения — его способность дойти до высших лиц, принимающих решение о покупке.

Необходимо, чтобы на рынке знали марку и товары компании, и не только эксперты, 
пользующиеся специальными каталогами и закрытой информацией, а широкие круги 
потребителей, потенциальных партнеров и даже конкуренты, а сделать это можно только 
при помощи грамотной работы с потоками информации, разработанными стратегиями 
по маркетингу, PR и рекламе.

Расходы на продвижение — это рискованные инвестиции, которые могут не прине-
сти желаемой отдачи. Методы минимизации таких рисков должны быть предусмотрены 
в рамках маркетинговых, рекламных и PR-стратегий. Исследование различных средств 
продвижения и выявление специфических методов для различных отраслей и рынков 
должно стать одним из приоритетных направлений в развитии маркетинга.

Использование маркетинговых коммуникаций не должно преследовать единствен-
ную цель — продать продукцию предприятия. В данном случае решаются иные задачи:

 - распространение знаний о предприятии, его истории, достижениях, отраслевой при-
надлежности, специализации, конкурентных преимуществах, возможностях, открываю-
щихся при взаимодействии с ним потребителей;

 - получение запросов о более полной информации относительно представляемого (ре-
гламентируемого) продукта;

 - воздействие на лиц, влияющих на принятие решения о закупке продукции произ-
водственно-технического назначения, в пользу предприятия-рекламодателя;

 - оказание помощи работникам службы сбыта, агентам, промышленным посредни-
кам во время их переговоров с конечным потребителем;

 - формирование положительного отношения к предприятию со стороны государствен-
ных учреждений и общества;

 - распространение сведений о сервисе, т.е. о том, что предприятие заботится о своей 
продукции и купившем ее потребителе и после того, как совершена сделка купли-про-
дажи;

 - объяснение, где может быть приобретен товар;
 - поддержание у потребителей, купивших продукцию предприятия, сознания, что 

они сделали правильный выбор;
 - преодоление предубежденности у некоторой части потребителей по отношению 

к продукции предприятия-рекламодателя;
 - демонстрация солидности предприятия, четкого и безусловного выполнения взятых 

на себя обязательств;



155

 - информирование потребителей и общества об испытаниях продукции и улучшении 
его ради положительного эффекта у потребителя;

 - рассказ о роли предприятия — производителя данного товара в защите биосферы 
Земли, в улучшении здоровья людей, научных, имеющих общечеловеческую ценность ис-
следованиях и т.д. Маркетинговые коммуникации решают не только сиюминутную сбы-
товую задачу, они строят фундамент уважения и доверия к предприятию.
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ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА
В настоящее время интернет-маркетинг — не только продвижение в интернете с по-

мощью контекстной рекламы или поисковой оптимизации, это практика использования 
всех аспектов традиционного маркетинга в интернете, затрагивающая основные элемен-
ты маркетинг-микса: цена, продукт, услуги, место продаж и продвижение.

Основная цель применения интернет-маркетинга состоит в получении максимально-
го эффекта от потенциальной аудитории сайта или портала, т.е. в том, чтобы привлечь 
как можно больше пользователей к предлагаемым услугам или товарам.

Одним из самых значимых элементов любой рекламной кампании является сайт 
фирмы. Официальный сайт является первоисточником, т.е. основным источником сведе-
ний, на котором пользователь может получить достоверную, полноценную и актуальную 
информацию о товаре, услуге, новостях и событиях в какой-либо области человеческой 
деятельности. Он помогает детальнее ознакомиться с предлагаемым товаром или услу-
гой, узнать его особенности и стоимость, поэтому является значимым каналом для произ-
водителей [1].

Продвижение товаров и услуг с помощью портала или сайта может осуществляться 
посредством включения большого инструментария интернет-маркетинга. В числе основ-
ных инструментов интернет-маркетинга можно назвать следующие.

Контекстная реклама. В широком смысле это тот тип онлайн-рекламы, когда ре-
кламное объявление выводится на каком-либо стороннем сайте, максимально соответ-
ствующем его содержанию по своему контексту. Для того чтобы сервис размещения рекла-
мы мог сделать выводы о соответствии рекламы тому или иному сайту, нужны ключевые 
слова. Именно оптимальный подбор таких слов и их сочетаний определяет то, насколько 
точно будет адресовано сообщение целевой аудитории, а значит, насколько эффективно 
возможно привлечь потенциальных клиентов с помощью этого канала.

Баннерная реклама. Здесь речь идет об объявлениях, основанных на визуальном 
изображении. Это может быть как картинка, так и картинка вкупе с текстом и гиперссыл-
кой на нужный ресурс.

Поисковое продвижение. Этот инструмент интернет-маркетинга также часто на-
зывают поисковой оптимизацией, или SEO. Он сводится ко всем возможным манипуля-
циям с контентом сайта, которые призваны повысить позицию компании в результатах 
выдачи в поисковиках и, соответственно, увеличить число целевых посещений заинтере-
сованными пользователями.

Реклама в социальных сетях (SMM). Один из самых популярных сегодня типов 
продвижения. Тем не менее в общем случае добиться прямых продаж через рекламные 
объявления на таких площадках достаточно сложно. Поэтому пока этот инструмент вос-
принимается преимущественно как имиджевый.
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Email-маркетинг. Считается одним из наиболее эффективных с точки зрения уве-
личения жизненного цикла клиентов. Прямые почтовые рассылки позволяют выстраи-
вать долгосрочные отношения с ними и добиваться роста повторных продаж, а также ви-
деть обратную связь с товаром/услугой, стратегически повышая степень его соответствия 
ожиданиям целевой аудитории, а значит, и лояльность клиентов [3].

Таким образом, в эпоху цифровых технологий скорость нахождения информации 
об интересующем продукте является для клиента очень важным фактором определения 
успешности компании. Чем быстрее клиент найдет сведения о товаре, тем вероятнее бу-
дет его приобретение. Именно поэтому сайт и реклама в интернете так важны для успеш-
ности бизнеса. Поэтому в современном обществе для успешного ведения бизнеса предпри-
ниматель должен быть новатором. Ему необходимо использовать все возможные способы 
для достижения цели, а цель в данном случае — повышение конкурентоспособности ком-
пании и увеличение ее дохода за счет сайта в интернете благодаря использованию мето-
дов и средств интернет-маркетинга.
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ГЛАВНЫЙ ИСТОЧНИК  
ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  

В ЭФФЕКТИВНОМ МЕХАНИЗМЕ МОТИВАЦИИ

Исследования показывают, что производительность труда на отечественных пред-
приятиях в разы ниже производительности труда на передовых предприятиях Запада. 
Основную причину этого факта многие авторы видят в несовершенстве организационно-
технического механизма. Трудовые же отношения, определяемые человеческим факто-
ром, остаются вне поля их зрения. Системы мотивации труда направлены, как правило, 
не на активацию таких человеческих ресурсов, как дисциплинированность, напряжен-
ность и рациональность труда, от которых непосредственно зависит уровень индивиду-
альной производительности, а на персонал в целом. Человек при этом необоснованно ото-
ждествляется с ресурсом [1].

Успешно справляясь с организацией труда, руководители сталкиваются с неразреши-
мой для них проблемой управления поведением человека на производстве. Сотрудники 
не заинтересованы в максимальной производительности в силу условий, в которые они 
поставлены. Они принимают оптимальное для себя решение, на каком уровне напряжен-
ности и инициативности трудиться. Предприниматель, создавая такие условия, ожидает 
максимальной производительности от подчиненных. Однако им не дана оценка, насколь-
ко такие условия будут мотивировать максимальную производительность. В результате 
такого подхода интересы работника и предпринимателя не совпадают.

Для высокой производительности труда необходимо создать условия, при которых 
интересы работника и предпринимателя будут совпадать, т.е. речь идет об управлении 
поведением людей. Заметим, на значимость человеческого фактора обращали внимание 
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еще основатели научной теории управления. И предприниматели, осознавая это, фак-
тически давным-давно пытаются управлять поведением посредством введения тех или 
иных условий, регулирующих отношения с людьми. Однако, не имея теоретического обо-
снования этих процессов, они наталкиваются на непреодолимые препятствия и не полу-
чают ожидаемого эффекта.

Только при тождественности интересов двух сторон работник принимает для себя оп-
тимальное решение, и таким решением является стремление работать с максимальной 
отдачей, обеспечивая тем самым высокую производительность труда, что соответствует 
интересам предпринимателя.

Поведение персонала в организации определяется соответствующей мотивацией. Ис-
следования РАН и опросы 4000 руководителей российских предприятий показали, что 
дисциплина труда составляет 70 % от соответствующей высокой производительности тру-
да, т.е. 30 % времени персонал по разным причинам не работает в течение рабочего дня. 
Интенсивность труда лишь 60 % от возможной, а рациональность труда — 60 %. Таким об-
разом, уровень производительности труда персонала составляет 25 % = 70 % ∙ 60 % ∙ 60 %. 
Из этой формулы очевидно, что для повышения производительности труда в 4 раза не 
нужно в 4 раза быстрее работать. Вместо этого необходимо решить три задачи: 1) повы-
сить дисциплину труда до 100 %; 2) повысить интенсивность труда в 1,5 раза; 3) повысить 
рациональность труда в 1,5 раза [2, с. 19]. Методы решения этой проблемы лежат в сфере 
управления человеческими ресурсами (УЧР).

Управленческая деятельность в этой области сосредоточивается на анализе портфеля 
человеческих ресурсов и выявлении тех из них, которые могут обеспечить рост производи-
тельности труда. Для этого целесообразнее всего использовать дерево ресурсов организа-
ции [3]. Опуская из рассмотрения многие аспекты этой малоисследованной области, обра-
тим внимание лишь на важность трансформации исходных ресурсов в конечный продукт. 
В работе автора [4] обосновано, что главная цель УЧР — предоставление дополнительной 
ценности для заинтересованных сторон. Одной из заинтересованных сторон выступают 
сотрудники организации. Организуя производство и предоставление им дополнительной 
ценности, служба УЧР создает условия, в которых работники в соответствии с законом 
оптимального поведения принимают решение трудиться с максимальной производитель-
ностью.

Управление человеческими ресурсами демонстрирует много видов деятельности, 
определяющих ее особенности. В сферу этой деятельности входит прежде всего осозна-
ние необходимости предоставления дополнительной ценности определенным группам 
и осуществление для этого соответствующих действий. Если имеются человеческие ре-
сурсы, которые в состоянии обеспечить создание ценности для заинтересованных субъ-
ектов, конечная цель достижима. Воплощая в себе комплекс последовательных, логиче-
ски взаимосвязанных видов деятельности, УЧР нацелено на выявление и использование 
наряду с другими ресурсами дисциплинированности, напряженности и рациональности 
труда личности, которые и обеспечивают рост производительности труда. Таким образом, 
предоставляя дополнительную ценность сотрудникам, система УЧР решает проблему их 
мотивации и соответствующего поведения. Показывая максимально высокую производи-
тельность, сотрудники обеспечивают в высшей мере интересы предпринимателя.

Естественно, возникает вопрос: что означает ценность, предоставляемая сотрудни-
кам? В ее основе лежит комплекс типовых правил: как нужно работать; как работникам 
строить отношения с руководителями и коллегами; как оплачивается труд на каждом 
рабочем месте; как руководителям правильно управлять персоналом. Комплекс типовых 
правил подкрепляется механизмом мотивации, обеспечивающим выполнение этих пра-
вил всем персоналом организации. Он позволяет регулировать трудовые отношения пу-
тем достижения тождества интересов предпринимателя и работника, при котором у каж-
дого работника вырабатывается единая высокопроизводительная модель поведения,  
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соответствующая интересам предпринимателя [2]. В организации утверждается высоко-
производительная корпоративная культура, которая поддерживает разработанную мо-
дель трудовых отношений.

Конечно, в области УЧР много неизученных проблем, это касается и анализируе-
мых человеческих ресурсов: дисциплинированности, напряженности труда и его рацио-
нализации. Однако очевидно, что наличие этих человеческих ресурсов у работников 
предприятия формирует высокопроизводительную организационную культуру, которая 
и обеспечивает рост производительности труда до 4 раз [2]. Человеческие ресурсы — дис-
циплинированность, напряженность и рациональность труда — в полной степени про-
являются при материальной мотивации персонала за счет увеличения оплаты труда 
по сравнению с рыночным уровнем. В этих условиях обеспечивается трансформация ЧР 
в материальные, а в итоге — и в денежные ресурсы.

Следует заметить, что новая мотивация труда органически сочетается с отказом 
от устаревшей стратегии ведения бизнеса: купить дешевле — продать дороже. Предпри-
ниматель естественным образом переходит к стратегии: высокая зарплата — высокая 
производительность труда и сделать так же, но дешевле. Ценность такой стратегии в том, 
что в ее рамках выигрывают все субъекты предпринимательской деятельности: работник, 
предприниматель и потребитель. Первый получает высокую зарплату, второй — высокую 
производительность и низкие издержки, расширение рынка сбыта и рост прибыли, тре-
тий — дешевый и качественный продукт. В выигрыше оказывается экономика в целом, 
так как увеличивается покупательная способность населения, что открывает новые воз-
можности для дальнейшего роста бизнеса [2, с. 53].

С другой стороны, использование названной стратегии ведения бизнеса невозможно 
без новой теории научной мотивации труда, на основе которой разработана рациональ-
ная модель трудовых отношений. Она успешно внедрена более чем на 700 крупных, сред-
них и малых российских предприятиях различных отраслей [2, с. 153]. Этот факт убеж-
дает в том, что данная теория прошла основательную проверку на практике и доказала 
свою эффективность.

Таким образом, создание организационной культуры, которая обеспечивает дисци-
плинированность, интенсивность и рациональность труда, обеспечивает и рост его про-
изводительности. Это требует трансформации взглядов (как ученых, так и менеджеров) 
на человеческий аспект. Человек предстает не как отдельный, хотя и очень важный, 
ресурс, а как носитель многих ресурсов. Дисциплинированность, напряженность и ра-
циональность труда используются в полном объеме при новом подходе к мотивации со-
трудников, при этом формируется высокопроизводительная организационная культура. 
Заметим, в соответствии с теорией систем оплата должна была бы увеличиваться не ме-
нее чем в 2,5 раза по сравнению с рыночным уровнем. Однако практический опыт исполь-
зования рациональной модели трудовых отношений позволяет экономить фонд оплаты 
труда, а система мотивации обеспечивает инновационное развитие и высокую эффектив-
ность предприятия.

Деятельность службы УЧР увеличивает ценность, востребованную заинтересован-
ными группами, не только с помощью рациональной модели трудовых отношений. Ис-
пользование традиционных и специальных инструментов и технологий, которые обеспе-
чивают трансформацию человеческих ресурсов в конечный продукт, гарантирует успех 
организации [5]. Например, различные методы стимулирования персонала в итоге ведут 
к трансформации человеческих ресурсов в денежные ресурсы. Как показывают исследо-
вания, даже незначительное улучшение системы стимулирования и премирования дает 
увеличение на 16,5 % акционерной стоимости. Благодаря совершенствованию политики 
предприятия в области найма и закрепления персонала на 7,9 % возрастает стоимость 
акций компании [6]. Такое влияние HR-служба может оказывать на создание ценности  
в организации, если она строится на сотрудничестве с другими службами и с учетом за-
просов клиентов и инвесторов.
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Очевидно, что использование человеческих ресурсов для повышения производитель-
ности труда нуждается в дальнейших исследованиях. По-прежнему нет полного ответа 
на механизм трансформации человеческих ресурсов в другие ресурсы, как формируется 
высокопроизводительная культура, учитывая, что это весьма длительный процесс. Даль-
нейшие исследования будут способствовать повышению эффективности управленческой 
деятельности в этой области.
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ИНСТРУМЕНТЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  
В УПРАВЛЕНИИ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК

В современных условиях мировой трансформации нельзя не отметить всевозрастаю-
щую роль цифровых технологий и инноваций, которые являются драйвером инновацион-
ного развития любой страны, показателем ее цифровизации или диджитализации.

Государственная программа инновационного развития Беларуси на 2021–2025 гг., 
Декрет Президента Республики Беларусь № 8 «О развитии цифровой экономики» и Го-
сударственная программа развития цифровой экономики и информационного общества 
на 2021–2025 гг. — основные практические инструменты внедрения передовых инфор-
мационных технологий в отрасли национальной экономики и сферы жизнедеятельности 
общества в целом.

Так, например, согласно Стратегии инновационного развития транспортного ком-
плекса Республики Беларусь до 2030 г. в качестве одного из направлений предусмотрено 
формирование адаптированной к международной практике системы электронного до-
кументооборота на транспорте, включая единую электронную товарно-транспортную на-
кладную для всех видов транспорта, а также проработка вопросов цифровизации сопрово-
дительных документов. Благодаря такому нововведению уже в скором времени появится 
возможность перехода к мультимодальному оформлению перевозок грузов в автоматизи-
рованном режиме с использованием различных IT-решений и технологий.

Технология блокчейн заслуживает пристального внимания как один из важнейших 
инструментов цифровой экономики для оптимизации логистических процессов, позволя-
ющей обеспечить всеми необходимыми условиями и технологическими механизмами, ко-
торые предоставляют возможность формировать на своей платформе цифровые образы, 
осуществлять транзакции.
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Согласно Декрету № 8 Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. «О раз-
витии цифровой экономики» блокчейн (или реестр блоков транзакций) определяется как 
выстроенная на основе заданных алгоритмов в распределенной децентрализованной ин-
формационной системе, использующей криптографические методы защиты информации, 
последовательность блоков с информацией о совершенных в такой системе операциях.

Таким образом, блокчейн представляет собой децентрализованно хранимую на раз-
ных компьютерах непрерывную цепочку блоков, каждый из которых оснащен меткой 
времени и ссылкой на предыдущий блок. Иными словами, данные, внесенные один раз, 
имеют свою историю, что позволяет проверить происхождение информации и ее подлин-
ность. Эти данные невозможно изменить ввиду того, что они продублированы и хранятся 
в распределенной сети. Достоверность любого документа легко проследить по тому, кем 
он был записан в систему. Информация здесь является максимально прозрачной, базы 
данных делают ее максимально устойчивой к хакерским атакам. Кроме этого, благодаря 
данной технологии удастся избежать многочисленных ошибок при обработке транзакций 
и сократить количество мошеннических операций, что для современных логистических 
компаний очень актуально.

Отслеживание продукции по мере ее продвижения по цепи поставок — одно из явных 
преимуществ технологии блокчейн, реализуемых в логистике.

Таким образом, ввиду своей прозрачности и публичности всех транзакций техноло-
гия блокчейн может стать одной из перспективных технологий повышения конкуренто-
способности и эффективности работы любых субъектов хозяйствования и логистических 
компаний, в частности.

Ж. М. Голанова, канд. психол. наук, доцент
bizuk@tut.by

БГЭУ (Минск)

ИСТОРИОГРАФИЯ РЕКЛАМЫ

Реалии окружающей действительности неизбежно приводят нас к необходимости об-
ращаться к историческим аспектам любого процесса, так как в них скрыты механизмы, 
объясняющие закономерности протекания и развития современных событий. Исключе-
нием не является и реклама, историография которой раскрывает нам сущность современ-
ных подходов в развитии этого явления.

Проторекламный период собрал комплекс культурных предпосылок, в которых были 
заложены основные функции рекламной коммуникации. Приемы самопрезентации и са-
моидентификации, сакральный и престижный символизм, развитие знаков собственно-
сти и авторства стали той проторекламной основой, которая в последующем дала толчок 
к развитию подлинно рекламных процессов.

Период Античности определил первичное выделение профессиональной рекламы 
из проторекламных форм древнего мира. Опорным жанром рекламы этого времени стали 
устные объявления глашатаев. Вместе с тем со стен Помпей были сняты экспонаты пред-
метно-изобразительных и письменных форм рекламы. Доподлинно известно, что в ан-
тичной культуре наличествовали факты регулирования рекламной деятельности со сто-
роны властного процесса, присутствовали стремления добиваться этичности в рекламных 
текстах и рекламных коммуникациях.

Книгопечатание, появившееся в период позднего Средневековья, знаменовало су-
щественный скачок в развитии рекламы — письменные формы становятся печатными, 
упрощается процесс изготовления рекламной продукции, сама реклама становится бо-
лее разнообразной. Появляются эмблемы и экслибрисы, рукописный каталог становится  
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печатным, активно используется филигрань, не последнюю роль в становлении рекла-
мы играет геральдика. Распространение различных рекламных жанров становится столь 
велико, а сама реклама так профессионализируется, что к периоду позднего Средневе-
ковья созревает необходимость появления информационных бюро — первых прообразов 
рекламных агентств.

Развитие рекламного процесса в период Нового времени и индустриализации суще-
ственно ускоряется по пути профессионализации и появления новых рекламных жанров. 
Большое значение придается рекламе в газетах и журналах, совершенствуется наружная 
реклама, назревает необходимость уделять большое внимание регулированию реклам-
ной деятельности, появляется свод законов и правил по созданию и распространению 
рекламной продукции, отчетливо прослеживается специфика развития рекламных про-
цессов по странам и даже континентам.

Современный мир цифровых технологий концентрирует рекламные процессы в сети 
Интернет, распространяет рекламу не только на бизнес-процессы, но и на социально-по-
литическую сферу общества. Мы наблюдаем использование в рекламе технологий смеж-
ных наук. Средства нейролингвистического программирования, эриксоновского гипноза, 
внушения, убеждения, формирования социально-психологической установки и другие 
стали неотъемлемой составляющей рекламного продукта. Современная реклама харак-
теризуется узкой специализацией, высоким уровнем профессионализма и беспрецедент-
ными вопросами по регулированию данного вида деятельности. Острыми остаются вопро-
сы этичности рекламы и ее распространения.

Очевидно, что современная реклама вобрала в себя весь опыт истории данного вида 
деятельности, пронизана современными технологиями, распространилась практически 
на все сферы человеческой деятельности и стала неотъемлемой частью нашей жизни.

В. С. Голик, канд. экон. наук, доцент
km@bseu.by

БГЭУ (Минск)

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ  
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Фирмы используют возможности социальных сетей для создания, продвижения брен-
дов, повышения их узнаваемости и лояльности к ним целевых клиентов; для проведения 
различных event-мероприятий; продаж и тестирования новых товаров, услуг на нацио-
нальном, зарубежных и глобальном рынках; для взаимодействия с сегментами суще-
ствующих и потенциальных покупателей и потребителей. Социальные сети предлагают 
рекламодателям автоматизированные процессы по созданию, запуску и мониторингу ре-
кламных кампаний, а также готовый список целей, исходя из которых будет организова-
на и проведена рекламная кампания.

Цель  «Узнаваемость» используется для получения максимального охвата целевой  
аудитории, чтобы повысить узнаваемость торговой марки, бренда, сообщить и напомнить 
о мероприятиях и др. В рамках данной цели выбираются такие варианты оптимизации 
рекламы, как охват (реклама показывается максимальному количеству уникальных 
пользователей), показы (показ максимальное количество раз одним и тем же пользовате-
лям), прирост запоминаемости рекламы (с помощью видеороликов).

Цель «Трафик» используется для получения количества посещений на сайт, в мобиль-
ное приложение, на страницу мероприятия в социальной сети, в мессенджер. Показ ре-
кламы оптимизируется с целью получения максимального числа кликов исходя из ука-
занного бюджета. Для этого выбирается объект трафика: сайт, приложение, мессенджер 
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и др. В зависимости от этого выбора для оптимизации показа интернет-рекламы предла-
гаются: клики по ссылке, просмотры целевых страниц, дневной охват среди уникальных 
пользователей (частота показа рекламы раз в день) или показы.

Цель «Вовлеченность» для увеличения взаимодействий с публикациями и получения 
новых подписчиков; роста обращений в мессенджеры от потенциальных клиентов; вза-
имодействия с рекламным объявлением (лайки, комментарии, репосты); продвижения 
мероприятия в социальной сети и получения ответов на приглашения от заинтересован-
ных людей (например, продвижение вебинара).

Цель «Лиды» используется для получения заявок от потенциальных клиентов (заявки 
на услуги, формирование базы подписчиков на рассылку информационных писем, по-
лучение ответной реакции целевой аудитории в процессе тестирования новых товаров 
и др.). Получение лидов осуществляется на сайте или в социальной сети через формы 
внесения информации пользователем, заинтересованным в рекламном предложении, 
а также с помощью мессенджера социальной сети, через отправление аудитории в при-
ложение или прямой вызов на телефон рекламодателя, размещенного в соответствующей 
рекламе.

Цель «Продвижение приложения» используется для увеличения числа установок мо-
бильных приложений или действий пользователей в приложении. В рамках данной цели 
может быть выбрана автоматизированная реклама, с помощью которой автоматически 
выбираются наилучшие рекламные места, комбинации рекламных объявлений и целе-
вые аудитории.

Цель «Продажи» используется для повышения объемов продаж товаров, и социаль-
ная сеть показывает рекламу пользователям, которые готовы к покупкам.

Для получения положительных результатов рекламодатель должен ясно представ-
лять цель запуска интернет-рекламы; задачи, которые будут эффективно решены благо-
даря средствам социальной сети; иметь описание целевой аудитории; владеть информа-
цией о действиях конкурентов в социальных сетях и др.

К. И. Голубев, д-р экон. наук, профессор
gki26@mail.ru
БГЭУ (Минск)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНДАУМЕНТ-ФОНДОВ  
ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

Высшее учебное заведение является характерным примером некоммерческой орга-
низации. Основной характеристикой такой организации является то, что она не может 
быть предназначена для извлечения прибыли и последующего распределения ее между 
участниками (ст. 46 Гражданского кодекса Республики Беларусь), т.е. в качестве про-
дукта некоммерческой организации предполагается определенный социальный продукт, 
который представлен соответствующим видом общественного блага.

Вуз как некоммерческая организация призван привлекать материальные и человече-
ские ресурсы для целей общего блага и решения гуманитарных задач в стране. Одним из 
сложнейших вопросов управления некоммерческой организацией является поиск путей 
ее финансирования. В этой связи особого внимания заслуживает использование целевого 
капитала (эндаумента). Таким образом, стоит рассмотреть опыт деятельности эндаумент-
фондов в современной России, где 30 декабря 2006 г. был принят Федеральный закон 
№ 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерче-
ских организаций», практически явившийся законодательной основой для финансиро-
вания некоммерческих организаций путем использования эндаумента. В соответствии 
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с законодательством целевой капитал некоммерческой организации (эндаумент) мож-
но определить как сформированную за счет пожертвований, внесенных жертвователем 
(жертвователями) в виде денежных средств, часть имущества некоммерческой органи-
зации, переданную некоммерческой организацией в доверительное управление управ-
ляющей компании для получения дохода, используемого для финансирования уставной 
деятельности некоммерческой организации или иных некоммерческих организаций. 
По данным на 2020 г., в России был зарегистрирован 221 эндаумент-фонд. Характерно, 
что значительной частью крупнейших эндаумент-фондов в России являются фонды вузов.

В Беларуси идет работа по созданию правовой базы для деятельности эндаумент-фон-
дов. Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 41 от 21.01.2019 г. опре-
делило задачу по разработке нормативного правового акта, предусматривающего созда-
ние фондов целевого капитала (эндаумент-фондов) в учреждениях высшего образования.

П. А. Дубовик, аспирант
p.a.dubovik@gmail.com

БГЭУ (Минск)

ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  
ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

В современном мире существует несколько основных концепций возникновения элек-
тронной коммерции. Электронная коммерция берет свое начало в Соединенных Штатах 
Америки, где в 1960-х гг. появились первые системы электронной коммерции и применя-
лись чаще всего для обмена информацией между различными подразделениями при под-
готовке транспортных рейсов [1, с. 9].

Существуют и другие концепции возникновения электронной коммерции. О. А. Ко-
белев считает, что возникновение электронной коммерции связано с появлением ЭВМ 
в 1950–1960 гг., когда были созданы программы для заказа билетов [2, с. 28]. Данная 
концепция является популярной в научных кругах.

Есть концепция, согласно которой возникновение электронной концепции связыва-
ют с появлением счетной машины, которая была создана в 1888 г. У. Берроу [2, с. 11]. 
Г. Холлритом была сконструирована счетная машина, которая могла решать математи-
ческие задачи по условию, которое вводилось с помощью перфорированных карт. При 
этом в 1925 г. была создана первая аналоговая счетная машина В. Бушем. По мнению 
В. А. Алексунина, электронная коммерция брала свое начало с операций, связанных 
с куп лей-продажей, а также с перевода денег по компьютерным сетям [3, с. 11].

Таким образом, чтобы понимать особенности электронной коммерции и специфику 
рынка, необходимо знать основные концепции ее возникновения.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В соответствии с исследованием Международного агентства социальных и маркетин-
говых исследований (МАСМИ) самыми популярными онлайн-площадками для белорус-
ских пользователей в 2021 г. были: AliExpress, Wildberries, 21vek.by, Lamoda и e-dostavka.by, 
а среди популярных категорий выделяли следующие:

 - одежда, обувь, аксессуары для взрослых;
 - косметика, парфюмерия;
 - одежда, обувь, аксессуары для детей [1].

Согласно исследованию gemiusAudience по состоянию на октябрь 2020 г. в Байнете 
насчитывается 5,3 млн Real Users, т.е. интернет-пользователей в возрасте от 15 до 74 лет, 
которые совершили хотя бы один просмотр страницы на определенном сайте за опреде-
ленный период времени [2].

По состоянию на 1 июля 2020 г. в Торговом реестре зарегистрирован 24 021 интернет-
магазин (прирост к началу 2020 г. — 6,5 %, или 1469 ед.) [3, с. 42]. Также следует отме-
тить увеличение заказов в крупнейшем онлайн-гипермаркете e-dostavka.by. На белорус-
ском рынке появились новые игроки: сервис доставки готовой еды из ресторанов, баров 
и кафе — delivio.by, международный сервис доставки — Яндекс.Еда, а также локальный 
сервис доставки за 15 мин — bazar-store.by. Кроме этого, для белорусских пользователей 
стал доступен сервис по самовывозу продуктов из сети продуктовых магазинов, который 
оформляется через соответствующие интернет-магазины, например в интернет-магази-
нах «Гиппо», «Грин» и т.д.

Таким образом, электронная коммерция в Республике Беларусь быстро развивается, 
о чем свидетельствует появление новых онлайн-гипермаркетов, маркетплейсов, сервисов 
по доставке еды, а также повышение спроса на товары и услуги в электронной коммерции 
со стороны белорусских пользователей.
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ПРОБЛЕМЫ В ОПРЕДЕЛЕНИИ  
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВ  

ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

Электронная коммерция развивается быстрыми темпами. Согласно исследованию 
маркетплейса Deal.by в 2021 г. в белорусских интернет-магазинах наблюдался рост он-
лайн-продаж на 25 % (до 3,4 млрд руб.), в розничном товарообороте страны доля интер-
нет-продаж составила 5,8 % [1].

Существуют проблемы в определении теоретико-методических основ электронной 
коммерции, так как в ней используются различные инструменты продвижения интер-
нет-магазинов. Регулярно появляются инновационные инструменты маркетинга в ин-
тернет-магазинах, например голосовой поиск, виртуальная примерка одежды и обуви, 
встроенные технологии искусственного интеллекта и т.д. В научной среде большая часть 
авторов придерживается мнения, что одна из главных задач в электронной коммерции — 
определение ее предметной области и создание понятийного аппарата.

Другая группа авторов, например С. В. Шуляк, считает, что электронная коммер-
ция — особый, дополнительный инструмент способа ведения бизнеса, дополненный тех-
нологиями и современной средой [2, с. 5–6]. Следующая группа авторов рассматривает 
электронную коммерцию через призму участников коммерческих отношений, напри-
мер B2B, В2С и т.д. Похожей точки зрения придерживается О. А. Кобелев, который под 
электронной коммерцией понимает предпринимательскую деятельность по осуществле-
нию коммерческих операций с использованием электронных средств обмена данными 
[3, с. 14].

Таким образом, существуют проблемы в определении теоретико-методических основ 
электронной коммерции.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ  
В РЕШЕНИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ВЫЗОВОВ

Депопуляция и старение населения — демографические вызовы, с которыми стал-
киваются многие страны мира. Беларусь не исключение. При сохранении сложившегося 
уровня рождаемости к 2050 г. население Беларуси сократится до 8,5 млн чел., а при его 
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снижении — до 7,9 млн. Наблюдается естественная убыль населения и увеличение доли 
населения старше 65 лет. Доля граждан старше 64 лет достигла 14,1 % и согласно име-
ющимся прогнозам к 2050 г. может составить 25 %. За этот же период доля населения 
в возрасте старше 80 лет вырастет с 3,5 до 7,5 %.

Старение населения является угрозой для экономического роста, так как создает до-
полнительную нагрузку на бюджет страны в части расходов на здравоохранение и со-
циальные выплаты (пенсии) и, как следствие, ведет к увеличению демографической на-
грузки на трудоспособное занятое население.

С целью решения названных выше проблем на поддержку семей и увеличение рожда-
емости в Беларуси направлены немалые ресурсы, вместе с тем явного эффекта, позитив-
но повлиявшего на динамику рождаемости в стране, не прослеживается. Рост рождаемо-
сти, наблюдавшийся в 2011–2018 гг., сменился резким спадом, и в 2019 г. был поставлен 
своеобразный «антирекорд» — в Беларуси родился всего 87 851 ребенок, что является 
наименьшим показателем с 1945 г.

В зарубежной практике широко используются такие инновационные практики, как:
 - внедрение в деловую практику организаций принципов баланса труда и личной 

жизни, гендерного равенства;
 - реализация политики совмещения профессиональных и родительских функций;
 - содействие вовлечению мужчин в уход за ребенком с целью создания предпосылок 

для равного участия полов на рынке труда.
Как показывают исследования, такие подходы стимулируют рождаемость, так как 

расширяют выбор женщин в процессе реализации ими своих карьерных, семейных и фер-
тильных устремлений. Гендерное равенство генерирует экономический рост, так как за-
действует неиспользованный экономический потенциал женщин.

Не только политики, но и работодатели приходят к пониманию, что вышеназванные 
подходы в управлении компанией позитивно влияют на:

 - привлечение и удержание талантов и высококвалифицированных работников;
 - рост производительности труда за счет уменьшения конфликта между работой  

и семьей и повышения удовлетворенности работой;
 - повышение деловой репутации, социально ответственного брендинга компании 

на рынке труда;
 - сокращение текучести кадров и затрат, связанных с отсутствием сотрудников и най-

мом новых.

Е. В. Ермакова, канд. экон. наук, доцент
ermakova@bsuir.by
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВА  
С УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Формирование инвестиционной стратегии государства с учетом развития инноваци-
онной деятельности является одной из важнейших функций государственного управле-
ния экономикой.

Основой формирования инвестиционной стратегии государства является Националь-
ная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь 
на период до 2030 г., а также разрабатываемые пятилетние планы социально-экономиче-
ского и инновационного развития.

Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021–
2025 гг. предусмотрена направленность инвестиционной политики на наращивание  
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объема инвестиционных вложений и повышение эффективности их использования пу-
тем приоритетного направления средств на создание новых высокотехнологичных про-
изводств [1].

Формирование инвестиционной стратегии государства предусматривает выделение 
централизованных инвестиционных ресурсов субъектам инновационной деятельности 
на конкурсной основе по критериям экономической и социальной эффективности, а так-
же государственной значимости инновационных программ и проектов.

Основными этапами формирования инвестиционной стратегии государства с учетом 
развития инновационной деятельности являются: 1) определение приоритетных направ-
лений инновационного развития экономики; 2) разработка наиболее эффективных путей 
реализации инвестиционной стратегии государства; 3) разработка стратегии формирова-
ния инвестиционных ресурсов; 4) согласование разработанной инвестиционной стратегии 
государства со стратегиями субъектов инновационной деятельности; 5) систематический 
мониторинг и контроль за ходом реализации инновационных программ и проектов, осу-
ществляемых с выделением централизованных инвестиционных ресурсов государства.

Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021–
2025 гг. предусмотрено обеспечение роста инвестиций в основной капитал более чем 
в 1,2 раза к уровню 2020 г. [1].

Обновление основного капитала является важнейшим стимулом инвестиционной 
и инновационной активности субъектов хозяйствования. Анализ инвестиций в основной 
капитал по источникам финансирования в процентах к итогу показывает постепенный 
рост собственных средств организаций за период 2018–2020 гг. с 40,2 до 42,5 % [2, с. 260].

Обновление основного капитала организациями, осуществляющими инновационную 
деятельность, является одним из основных факторов эффективной реализации иннова-
ционных программ и проектов.

Формирование инвестиционной стратегии государства с учетом инновационной дея-
тельности способствует выделению наиболее значимых и перспективных областей ин-
новационного развитии экономики и эффективному распределению централизованных 
инвестиционных ресурсов на конкурсной основе между всеми субъектами инновационной 
деятельности.
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РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА ИССЛЕДОВАНИЙ  
ПСИХОГРАФИЧЕСКИХ И ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  

СЛУШАТЕЛЕЙ РАДИОСТАНЦИИ

Психографические и поведенческие исследования радиослушателей предоставят 
радиостанциям возможность получать полную информацию о потребителях с целью соз-
дания более релевантного контента и, как следствие, представлять больший интерес  
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в секторе B2B и успешнее конкурировать с другими медиа. Это позволит привлекать до-
полнительные инвестиции в отрасль и вносить свой вклад в развитие национальной эко-
номики и социальной сферы.

Традиционно радиостанции располагают портретами целевых слушателей, состав-
ленными интуитивно на наблюдениях за потребителями радиоконтента. Психографи-
ческие и поведенческие исследования позволят проверить имеющиеся портреты на со-
ответствие реально существующим прототипам. Ключевая задача исследований состоит 
в получении релевантных данных, которые будут способствовать формированию поли-
тики программной, музыкальной и маркетинговой согласно действительным потребно-
стям целевой аудитории. В ходе исследования необходимо получить ответы на вопросы 
о стиле жизни слушателей, их поведенческих мотивах, принципах выбора медиа в целом 
и радиостанций в частности.

Первой фазой маркетинговых исследований, предшествующей началу поиска дан-
ных, их анализу и подготовке информации, является разработка дизайна, т.е. проектиро-
вание и конструирование процесса исследования, разработка его модели. Американская 
маркетинговая ассоциация, например, определяет дизайн как мастерский план для про-
ведения исследования. Дизайн по своему содержанию и форме должен более отражать 
структуру проекта решения маркетинговой проблемы, нежели быть только эскизом, сце-
нарием или планом.

Руководствуясь рекомендациями Г. Черчилля и Т. Брауна, целесообразно в ходе раз-
работки дизайна исследований выделить семь ключевых этапов, полностью раскрываю-
щих его программную стратегию:

1) определение проблемы;
2) выбор типа проекта исследований;
3) разработка форм сбора данных;
4) определение метода сбора данных;
5) формирование выборки и сбор данных;
6) анализ и интерпретация данных;
7) подготовка отчета о результатах исследований.
Все этапы взаимосвязаны: принятие решений на одном из этапов влияет на все реше-

ния, принимаемые на других этапах.
Также целесообразно рассматривать проведение исследований как полноценный про-

ект и использовать инструментарий, применяемый на практике руководителями проек-
тов в различных сферах деятельности. С этой целью необходимо подготовить проектную 
документацию, состоящую из следующих ключевых элементов:

 - паспорт проекта;
 - причины инициации проекта;
 - цель проекта;
 - результаты проекта (что будет достигнуто?);
 - ограничения и допущения проекта;
 - основные риски проекта;
 - участники проекта;
 - график проекта.

Следование всем семи этапам при разработке дизайна исследований, а также соблю-
дение постулатов, указанных в проектной документации, позволят осуществлять кон-
троль за соблюдением установленных сроков, придерживаться утвержденного бюджета 
и превентивно реагировать на ряд потенциально возможных осложнений при проведе-
нии исследований.
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  
КОНЦЕПЦИИ HR ZERO  

БЕЛОРУССКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Цифровизация бизнес-процессов организации, в частности автоматизация HR-
операций, послужила отправной точкой такого направления, как HR Zero. Это прин-
цип организации HR-процессов в компании, позволяющий максимально автоматизиро-
вать ключевые HR-процедуры, эффективно делегировать часть функций специалистов 
по управлению персоналом линейным руководителям и создавать гибкую организаци-
онную среду с комфортным климатом в коллективе. Данное направление в управлении 
человеческими ресурсами получило развитие в результате цифровизации экономики, не-
прерывного развития технологий и возрастания роли линейного руководителя в вопросах 
управления кадрами организации.

Целью проведенного исследования являлось установление возможности применения 
концепции HR Zero в белорусских организациях исходя из имеющихся компетенций у со-
трудников служб управления кадрами и требуемых знаний, умений и навыков для авто-
матизации данного направления.

В таблице проведен анализ компетенций HR-специалистов, установлен вес наиболее 
востребованных и выявлена возможность автоматизации функций, основанных на них [1].

Анализ компетенций HR-специалистов

Компетенция
Представлена

Возможность  
автоматизациив резюме,

%
в вакансиях,

%
1 2 3 4

Пользователь ПК (знание офисных программ) 11,0 12,4 Возможно частично
Подбор персонала 4,0 4,0 Возможно частично
Кадровое делопроизводство 9,4 10,9 Возможно полностью
Организаторские навыки 3,1 0,4 Невозможно
Работа в команде 5,4 1,4 Невозможно
Администрирование приема, перевода и уволь-
нения сотрудников 3,1 4,2

Возможно частично

Адаптация персонала 3,1 0,9 Возможно частично
Обучение и развитие 4,5 1,6 Возможно частично
Управление персоналом 2,7 0,9 Невозможно
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Окончание

1 2 3 4
Оценка персонала и кандидатов 2,5 2,6 Возможно полностью
Табель учета рабочего времени 2,5 1,6 Возможно полностью
Кадровый документооборот 5,2 4,7 Возможно полностью
Оформление трудовых книжек 2,2 1,6 Невозможно
Управление командой 2,2 0,4 Невозможно
Оформление больничных листов и отпусков 2,2 3,3 Возможно частично
Работа с большим объемом информации 2,2 1,2 Возможно полностью
Деловая переписка 2,2 1,4 Возможно частично
Воинский учет 2,2 4,2 Возможно частично
Грамотная речь 2,2 0,7 Невозможно
Деловое общение 2,0 0,0 Невозможно
Корпоративная культура 2,0 1,2 Невозможно
Деловая коммуникация 4,7 1,9 Возможно частично
Составление штатного расписания 0,0 5,3 Возможно полностью
1С: Управление персоналом 0,0 3,3 Возможно полностью
Автоматизация кадрового документооборота 0,0 1,2 Возможно полностью
Аутстаффинг 0,0 0,7 Возможно частично
Работа в системе «Консультант плюс» 0,0 0,7 Возможно частично
Тайм-менеджмент 0,0 0,4 Возможно частично
Управление HR-брендом 0,0 0,5 Возможно частично
HR-бизнес-партнер 0,0 0,2 Возможно частично
Тимбилдинг 0,0 0,2 Возможно частично
Другие компетенции 19,1 26,1 —

Проведенные исследования доказывают возможность внедрения концепции HR Zero 
в качестве современных инструментов HR-менеджеров организаций. С одной стороны, 
они позволяют существенно экономить время HR-специалистов за счет автоматизации 
рутинных операций, с другой — осуществлять анализ данных, связанных с управлением 
человеческими ресурсами.
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ЦЕЛИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Основная цель, согласно Государственной программе развития цифровой экономики 
и информационного общества на 2021–2025 гг., — внедрение информационно-коммуни-
кационных и передовых технологий в отраслях экономики.

Согласно Концепции развития логистической системы Республики Беларусь до 2030 г. 
основными направлениями развития являются: повышение позиции в мировом рейтинге 
по индексу эффективности логистики LPI до уровня не ниже 50; рост объема логистиче-
ских и транспортно-экспедиционных услуг в 2 раза по отношению к 2016 г.; увеличение 
доходов от транзита по отношению к 2016 г. в 2 раза [1]. Проблемными составляющими 
индекса эффективности логистики Республики Беларусь являются: эффективность та-
моженного оформления (снижение, в 2014 г. с 2,5 до 2,35 в 2018 г.), качество торговой 
и транспортной инфраструктуры (снижение, в 2014 г. с 2,55 до 2,44 в 2018 г.), просто-
та организации международных перевозок (снижение, в 2014 г. с 2,74 до 2,31 в 2018 г.). 
По остальным составляющим показатели выросли [2].

В ЕАЭС, членом которой является Республика Беларусь, посредством цифровизации 
упрощены таможенные и процедуры на внешних границах, что увеличивает объемы 
международных и транзитных перевозок. Географическое положение позволяет быть 
транзитной страной на пути Китай — Европа. Перевозка железнодорожным транспортом 
снижает время доставки с 35–40 дней (как при морском) до 12–17 дней. Однако Беларусь 
не присоединилась к дополнительному соглашению КДПГ, касающегося электронной на-
кладной (e-CMR), что упростило и стандартизировало бы процесс. В приоритете желез-
нодорожных перевозок находится также строительство высокоскоростных магистралей, 
связывающих экономические центры с помощью технологий информационного модели-
рования (BIM).

В Республике Беларусь работы по созданию беспилотного транспорта производятся 
в Парке высоких технологий. Однако для его использования магистрали необходимо 
оснащать устройствами коммуникаций и объектами умной инфраструктуры. Согласно  
исследованиям компании «Битрикс24» среди 66 опрошенных компаний в сфере логисти-
ки 13 из них (с небольшой клиентской базой) не пользуются CRM-системами. Однако 
при росте сделок и клиентов CRM-система и последующая автоматизация станут необ-
ходимостью.

Таким образом, можно выделить основные тренды цифровизации в логистике:
1) беспилотный транспорт позволяет работать в условиях интенсивного движения, 

например в городах. Такой вид транспорта особенно актуален в условиях COVID-19 (со-
блюдение принципа бесконтактности);

2) технологии Big Data помогут лучше управлять трафиком, ежедневно анализиро-
вать информацию о транспортных операциях, подстраиваться под изменившиеся обстоя-
тельства;

3) внедрение IoT помогает уменьшить затраты на перевозку грузов, повысить про-
зрачность логистических операций. Подключение автотранспорта к интернету и удален-
ный мониторинг автопарка снижают затраты за счет оптимизации ремонта и обслужи-
вания техники;
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4) на подготовку бумажной документации и задержку доставки, связанную с ее 
оформлением, приходится 10–15 % транспортных расходов. Устранить эти потери по-
может электронный документооборот;

5) создание виртуальных цепей поставок, которые позволяют учитывать риски всей 
цепи поставок в целом, а не отдельных субъектов, согласовать и скоординировать дей-
ствия отдельных участников.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ  
МАРКЕТИНГОВОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

В целом анализ данных можно условно разделить на несколько видов:
1) визуальный и информационно-поисковый анализ. При данном методе анализа 

новые знания об объекте не приобретаются, однако можно более детально его рассмо-
треть в существующих базах данных путем запросов;

2) OLAP (оперативно-аналитический анализ). Происходит агрегация данных, в ре-
зультате появляется возможность нахождения закономерностей;

3) Data Mining (интеллектуальный анализ). Используется для нахождения скрытых 
закономерностей, повторяющихся шаблонов, кластеров. С его помощью можно получить 
модели, позволяющие лучше понимать исходные данные и предсказывать их поведение.

Методы интеллектуального анализа широко используются во многих сферах, напри-
мер в телекоммуникационных компаниях (анализ доходности клиентов, анализ рисков, 
защита от мошенничества), промышленности (прогнозирование качества продукции в за-
висимости от технологического процесса), финансовых организациях (принятие решения 
о кредитоспособности), страховании (оценка рисков).

Маркетинговая информационная система, которая присутствует на предприятиях, 
обычно включает в себя информацию о проведенных маркетинговых исследованиях, 
о взаимоотношениях с поставщиками, потребителями; данные о продажах, о существу-
ющих технологиях; стратегии повышения качества, управления маркетингом; системы 
управления корпоративным сайтом. Однако маркетинговая информационная система 
должна быть дополнена следующими данными:

 - базы данных по накоплению знаний всех сотрудников предприятия;
 - база знаний обо всех стратегических преимуществах;
 - зафиксированные отклонения между полученным и ожидаемым уровнем сервиса 

в глазах потребителя;
 - информация об управлении качеством на всех стадиях обслуживания;
 - базы данных и знаний о создании гибкой системы адаптации при изменении внеш-

них условий.
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Интеллектуальный анализ данных основан на построении моделей, которые можно 
использовать для обработки необходимой информации. В рамках модели имеющаяся ин-
формация структурируется и выдается в формате, который позволяет выполнить интел-
лектуальный анализ с максимальной эффективностью.

Основными свойствами методов Data Mining можно назвать масштабируемость (спо-
собность обеспечивать предсказуемый рост факторов для достижения результата), точ-
ность, гибкость, быстроту, проверяемость, популярность, интерпретируемость.

У владельцев бизнеса существует высокая степень доверия к интеллектуальным ис-
следованиям, так как на их основе предоставляются обоснования к существующим моде-
лям, данным и отчетам, соответственно, можно разрабатывать эффективные маркетин-
говые стратегии. При этом начинает формироваться бизнес-интеллект компании путем 
формирования новых знаний методами кластеризации знаний, постановки задач, рас-
познавания процессов, систем, данных, ситуаций, разработки новых моделей на основе 
данных искусственного интеллекта, интегрированных интерактивных технологий.

Накопление информации о потребителе, даже с первого раза кажущейся ненужной, 
способствует выработке конкурентных решений, стратегий, инноваций, а также ведет 
к накоплению интеллектуального капитала фирмы и, как следствие, капитала бренда. 
Технологии Business Intellegence и Data Mining становятся философией современного 
бизнеса. Вырабатываемые на их основе бизнес-решения становятся толчком для разви-
тия бизнеса и способствуют его эффективному управлению.
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ОСОЗНАННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ И МИНИМАЛИЗМ —  
МЕЙНСТРИМЫ СОВРЕМЕННОСТИ

Объектом научного исследования осознанное потребление стало в 1970-х гг. Повы-
шенное внимание мировой общественности в эти годы к проблемам окружающей среды 
привело к определенной реакции производителей, выразившейся в появлении в 1980 г. 
концепции социально-этичного маркетинга. В соответствии с новой концепцией произ-
водитель должен стремиться к сбалансированности трех составляющих: удовлетворение 
потребностей покупателей, интересов общества и получаемой им прибыли. В рамках 
концепции социально-этичного маркетинга особого внимания заслуживают экологиче-
ские аспекты социальной ответственности маркетинга. Экомаркетинг, или экологиче-
ский маркетинг, возник еще 1990-х гг. как продолжение социально-этичного маркетинга. 
Однако рост интереса к нему со стороны потребителей пришелся на начало 2000-х гг. 
В 2013 г. выходит в свет книга блогера, защитника окружающей среды и сторонника Zero 
Waste Home Беа Джонсон «Дом без отходов. Как сделать жизнь проще и не покупать му-
сор», которая потом переводится и издается на 20 языках мира. Сторонников Zero Waste 
(и не только их) Беа Джонсон призывает к отказу от ненужного, ограничению необходи-
мого, использованию уже ранее приобретенного, к отдаче на переработку того, что нельзя 
использовать, и отправке в компост всего остального [1].

Наряду с осознанным потреблением в обществе появился новый тренд — минима-
лизм. Основатель и редактор Becoming Minimalist Джошуа Беккер в своей книге «Меньше 
значит больше. Минимализм как путь к осознанной и счастливой жизни» рассказывает 
читателям о концепции минимализма. По его мнению, «минимализм — это сознательное 
продвижение вещей, которые мы любим больше, и устранение всего, что отвлекает нас 
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от них» [2]. Потребители — адепты минимализма свою систему потребления строят на ос-
нове следующих правил:

 - покупают только то, что действительно необходимо;
 - безжалостно выбрасывают все ненужное;
 - меньше равно лучше не только в цене и количестве, но и в размерах;
 - окружают себя многофункциональными предметами [3].

Что бы ни выбрал потребитель — осознанное потребление или минимализм — новая 
модель потребления подразумевает отказ потребителя от товаров, которые сразу же после 
использования могут превратиться в отходы и будут загрязнять окружающую среду. Кро-
ме того, данная модель призывает его к потреблению только необходимого, избегать не-
обдуманного шопинга, отказаться от товаров, которые не повышают качество его жизни. 
Также потребителя призывают покупать товары тех производителей, которые стараются 
сократить свое воздействие на окружающую среду и придерживаются принципов соци-
альной ответственности.

Таким образом, в рамках новой модели потребления потребители должны выбирать 
товары, которые удовлетворяют их потребности, сохраняют ресурсы и являются экономи-
чески обоснованными и социально ответственными.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

В современном мире особенно важно успевать идти в ногу со временем и применять 
инновационные технологии. Инновационная логистика — научный инструмент по раци-
онализации потоковых процессов путем внедрения прогрессивных разработок в текущее 
и стратегическое управление рыночными структурами с целью достижения конечных 
результатов. Логистические инновации применяются в закупочной деятельности, склад-
ском и транспортном хозяйствах, при распределении ресурсов в производстве, в произ-
водственном процессе, управлении запасами, сбытовой деятельности.

Примером инновации в логистике является Google Glass — приспособление, пред-
ставляющее собой «умные» очки. Возможности Google Glass: съемка видео и фото; поиск 
от Google; навигация; переводчик; виртуальные напоминания; голосовые функциии, 
управление жестами; видеотрансляции, видео- или голосовые чаты; поддержка сторон-
них приложений.

RFID-метки помогают отследить место нахождения груза или его содержимое. В на-
стоящее время система RFID (метки с радиочастотной идентификацией) активно вне-
дряется в повседневный бизнес. Использование этих технологий позволяет достичь суще-
ственного сокращения затрат, в том числе в логистике и таможенном оформлении.

Доставка дронами — также одно из перспективных направлений развития логисти-
ки на предприятиях. За последние годы беспилотные летательные аппараты все больше 
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зарекомендовали себя в бизнес-среде, особенно в области логистики. Необходимо отме-
тить, что в Беларуси есть ограничения по использованию дронов. В кадастровой карте 
есть 80 территорий, где запрещены полеты дронов.

Е-commerce в период пандемии стала драйвером логистических изменений, которые 
сделали доставку одним из ключевых конкурентных преимуществ. Так, сервис «Европоч-
та», который занимается доставкой посылок по всей Беларуси, является подразделением 
онлайн-гипермаркета Е-доставка. Создается совместный проект пунктов выдачи заказов 
на базе магазинов. Магазины-партнеры получают дополнительный трафик, увеличение 
клиентской базы.

В 2021 г. логистические компании вкладывали миллиарды долларов в разработку эф-
фективных систем управления поставками, а затем — в автоматизацию складов и транс-
портировки. По оценке PwC, повышение эффективности в транспортной логистике на 
10–30 % позволит сэкономить только европейским компаниям €100–300 млрд. Важным 
шагом является внедрение беспилотной техники: вилочные и сортировочные машины, 
роботы для передвижения посылок на складах. Как считают эксперты рынка, к 2025 г. 
рынок автоматизации складов вырастет в 2 раза по сравнению с 2018 г. Автоматизиро-
ванные системы, например предиктивные алгоритмы, помогут прогнозировать спрос 
и составлять более точную прогностическую модель на случай форс-мажорной ситуации.

В Индексе глобальной интеграции DHL 2020, который представляет всестороннюю 
оценку глобализации, наблюдается рост в потоках цифровой информации. Существенно 
ускорились диджитализация и развитие таких трендов, как аналитика больших данных, 
интернет вещей, робототехника и автоматизация. По мнению экспертов, в 2022 г. на рынок 
выйдут те, кто сможет внедрять инновационные технологии и быстро обучать персонал.
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БАРЬЕР В ПОПУЛЯРИЗАЦИИ СПОРТА

Потребностям и принципам устойчивого развития современного общества соответ-
ствует тип гармоничной и всесторонне развитой, физически здоровой, образованной и ду-
ховной личности, ведущей активный образ жизни. Именно поэтому развитие физической 
культуры и спорта является одним из приоритетов государственной политики Республи-
ки Беларусь, важным фактором формирования здоровья населения и совершенствования 
человеческого капитала.

На нынешнем этапе основными целями развития физической культуры и спорта в Ре-
спублике Беларусь являются подъем уровня массовости физкультурно-спортивного дви-
жения, повышение эффективности физкультурно-оздоровительной работы и обеспечение 
социально гарантированных потребностей населения в услугах отрасли. Ключевая роль 
в реализации государственной политики развития физической культуры и спорта отво-
дится спортивным учреждениям, от грамотной организационной деятельности которых 
зависит в конечном итоге личная заинтересованность и вовлеченность граждан в процесс 
физического и духовного совершенствования.
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По итогам реализации Программы развития физической культуры и спорта в Респуб-
лике Беларусь на 2016–2020 гг. не решена проблема слабой информированности насе-
ления относительно услуг, предоставляемых физкультурно-спортивными объектами. 
Вдобавок пандемия потребовала оперативного внесения корректив в коммуникационные 
процессы организаций, и спортивные учреждения не стали исключением. Традиционно 
ориентированные на личное присутствие занимающихся учреждения столкнулись с си-
туацией социального дистанцирования: человек организует свою жизнь таким образом, 
чтобы сократить на 3/4 контакты за пределами дома, воздерживается от посещения за-
нятий в спортивных клубах и тренажерных залах, даже с минимальным количеством 
участников.

Неоспорима роль физической активности в смягчении воздействия неблагоприятных 
факторов на здоровье, и в условиях эпидемиологических рисков особо актуализирует-
ся поиск путей развития физической культуры и спорта, в том числе в дистанционном  
формате.

Спортивным учреждениям предстоит преодолеть барьер, вызванный пренебрежени-
ем практикой управления коммуникациями. Эпизодический характер работы с обще-
ственностью обусловлен отсутствием в штате специалистов, обладающих профессиональ-
ными компетенциями в области ведения коммуникаций. Единичные функции такого 
специалиста — фотосъемка, рассылка пресс-релизов — осуществляются, как правило, 
инструкторами-методистами либо тренерами-преподавателями по спорту, имеющими 
свой круг профессиональных обязанностей. Результатом является неактуальность и за-
частую полное отсутствие информации у населения о деятельности и мероприятиях спор-
тивного учреждения; нерациональная трудовая нагрузка; недовольство персонала необ-
ходимостью выполнять «чужую» работу и слабая заинтересованность в ее качественных 
результатах, конфликты с руководством и текучесть кадров; сформированный на слухах 
и домыслах имидж отдельных руководителей или подразделений; и в конечном итоге не-
устойчивая репутация всего учреждения, вызывающая недоверие и отток потенциальных 
потребителей спортивных услуг.

Решением может стать введение в штатное расписание спортивного учреждения 
должности специалиста по связям с общественностью, профессиональной обязанностью 
которого является реализация коммуникационного менеджмента учреждения: разработ-
ка коммуникационной стратегии, анализ и аудит коммуникационной деятельности; орга-
низация направленной и системной работы с общественностью, в том числе посредством 
современных информационно-коммуникационных технологий; внутриорганизационные 
имиджевые и мотивационные мероприятия.

К. В. Мазик, аспирант
karyna.mazik@gmail.com

БГЭУ (Минск)

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ТРАФИКА В ИНТЕРНЕТЕ  
В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ

Трансформация мировых процессов оказывает непосредственное влияние на способы 
продвижения товаров и услуг на рынке. Реакция на изменения и оперативно предприня-
тые меры позволят как сохранить конкурентное лидерство компании, так и не потерять 
прибыль.

На фоне изменения условий продвижения продуктов на рынке Республики Беларусь 
предложены каналы взаимодействия с аудиторией, на которые стоит сделать акцент 
на современном этапе.
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ВКонтакте — социальная сеть, которую в текущий момент важно развивать и куда 
стоит перераспределять аудиторию из Instagram. В данном случае возможна быстрая 
перестройка под новую для аудитории соцсеть. Основные причины: схожесть размеще-
ния контента (лента новостей, клипы формата рилс и кружочки видео формата сторис), 
отсутствие ограничений по таргетированной рекламе. Сферы, которым подходит данная 
социальная сеть: экспертиза (таргетологи, коучи, психологи, бьюти-сфера и т.д.), офлайн-
бизнес (одежда, спорт, салоны красоты и др.), личные блоги. Основные способы привлече-
ния аудитории: таргет, проведение розыгрыша, ссылка на сообщество ВКонтакте на сай-
те, а также в других соцсетях компании, блога.

Telegram-каналы — площадки для продвижения товаров и услуг. Контентное напол-
нение каналов: посты, интерактивы (конкурсы, голосования, опросы, открытые коммен-
тарии на определенную тему, войс-эфиры), также возможно создание чат-ботов как до-
полнения к проведению марафонов, тренингов, курсов. Привлечение трафика возможно 
посредством закупки рекламы на других каналах, также на данный момент доступна 
реклама Telegram-каналов у блогеров в Instagram.

Рекламная сеть Яндекс — показ рекламы на сайтах-партнерах и сервисах Яндекса: 
Яндекс.Директ (размещение контекстной и медийной рекламы: доступны видео- и мо-
бильные форматы), Яндекс.Дзен (продвижение посредством статей, должен быть полез-
ный контент).

Одноклассники — социальная сеть с целевой аудиторией, включающей женщин 
и мужчин старше 35–40 лет. Оптимальным решением является продвижение продук-
та, рассчитанного на взрослую аудиторию. Наиболее востребованные нишы: товары 
для дома, дачи, женская одежда, детские товары.

SEO-продвижение — поисковая оптимизация, развитие и продвижение сайта с уче-
том требований поисковых систем. Данный способ продвижения требует длительной 
(от полугода) и постепенной работы над сайтом, но является эффективным и пользуется 
доверием среди потенциальных потребителей.

Email-маркетинг — способ продвижения посредством email-рассылок. Позволяет 
как привлекать, так и удерживать аудиторию, а также повышать лояльность. Email-
маркетинг эффективен при наличии базы клиентов, отличается высокой степенью ин-
теграции с иными маркетинговыми коммуникациями, способствует SEO-продвижению, 
если ссылка из email-рассылки ведет на сайт.

Таким образом, современные условия ведения и организации бизнеса демонстрируют 
необходимость адаптации маркетинговых коммуникаций. На текущий момент недопу-
стимо использовать один канал трафика, маркетинг трансформируется в тренде омника-
нальности, целесообразно использовать разные способы привлечения трафика.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
СИСТЕМ ПЛАНИРОВАНИЯ КЛАССА SCM

В условиях глобальной конкуренции решающими факторами успеха являются вы-
сокий уровень гибкости в отношении неоднородных потребностей клиентов, эффектив-
ность затрат, надежность поставки, способность оказывать комплекс качественных услуг. 
В этой связи управление цепью поставок (Supply Chain Management) в последние годы 
приобретает все большее значение.

Управление цепью поставок тесно связано с планированием, регулированием по-
требления и распределением ресурсов как внутри компании, так и между различными 
участниками цепи поставок. Наиболее распространенными системами интегрированного 
планирования в цепи поставок являются:

 - CPFR (Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment) — совместное плани-
рование, прогнозирование и пополнение запасов;

 - VMI (Vendor managed inventories) — заказ, управляемый поставщиком;
 - SCMo (Supply Chain Monitoring) — управление и мониторинг цепочки поставок;
 - CSRP (Customer Synchronized Resources Planning) — планирование ресурсов, син-

хронизированное с покупателем;
 - ECR (Efficient Consumer Response) — эффективное взаимодействие с потребителем.

Перечисленные системы сначала выступали в качестве информационной интеграции 
предприятий с целью синхронизации и актуализации данных о потребностях и запасах 
в цепи поставок. Впоследствии интеграционные процессы переместились с уровня инфор-
мационных технологий в функционально-организационную плоскость.

В таблице приведена краткая характеристика данных систем.

Характеристика систем планирования и операционного учета для SCM

Наименование Описание Недостатки
1 2 3

CPFR Объединение всех партнеров с целью тесного 
сотрудничества на условиях кооперации. На-
правлена на улучшение интеграции цепоч-
ки поставок путем внедрения информацион-
ной системы обмена данными и практики по 
управлению запасами для удовлетворения 
потребностей клиентов посредством совмест-
ного планирования и пополнения запасов 
товаров во всей цепи поставок. Движение 
потока информации проходит по вертикали 
от продавца до поставщика

Необходимость тесной интеграции тор-
говых партнеров, которые разделяют 
риск и информацию на протяжении 
всей цепи поставок.
Фокусирование на прогнозировании 
спроса и процессе управления запасами.
Направленность на управление кана-
лами дистрибуции

VMI Ответственность за пополнение запасов по-
следующего звена переносится на предше-
ствующее звено ЦП (Push-стратегия). По-
ставщик самостоятельно определяет сроки 
и количество поставок

Зависимость от предыдущего звена, тре-
буется высокая надежность поставщика

SCMo Визуализация реального протекания про-
цессов в ЦП с целью контроля уровня запа-
сов и мощностей

Не является оптимизационной систе-
мой, предназначена для составления 
аналитических отчетов
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Окончание

1 2 3
CSRP Осуществление планирования производства 

на основании заказов от покупателей, повы-
шение качества товаров, снижение времени 
поставки и производственных издержек

Фокусировка на рыночной активности, 
а не на производственной деятельности. 
Направленность на производство

ECR Оптимизация каналов дистрибуции и со-
кращение запасов и затрат, не связанных с 
процессом создания добавленной стоимости

Управление ЦП производится посред-
ством спроса конечного потребителя. 
Направленность на каналы сбыта. Упор 
на простой обмен информацией

Источник: составлено автором.

Таким образом, системы планирования класса SCM позволяют не только осущест-
влять планирование и управление, но предусматривают выявление узких мест и воз-
никающих отклонений в цепи поставок, а также своевременную корректировку планов.

М. Н. Михин, канд. физ.-мат. наук, доцент
mmikhin@inbox.ru

Филиал РГГУ (Домодедово)

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ  
НА ОСНОВЕ РЫНОЧНЫХ РИСКОВ

Величина складских запасов оказывает огромное влияние на экономические показа-
тели фирмы, определяющие ее результаты от хозяйственной деятельности. Оптимизация 
материальных благ, хранящихся на складе, призвана минимизировать затраты на ис-
пользование складских помещений и уменьшить оборотные средства, что подразумевает 
снижение запасов. При этом нужно учитывать необходимость своевременного удовлетво-
рения спроса на них, носящего случайный характер, что диктует создание определенной 
величины материальных благ, хранящихся на складе, призванной к снижению риска 
потерь от отсутствия товаров.

Система управления запасами предусматривает совокупность мероприятий по кон-
тролю объемов запасов и поддержанию их в оптимальных размерах. Регулирование за-
пасов для обеспечения заданного уровня бизнес-процессов фирмы подразумевает воздей-
ствие на величину заказа, точку заказа и размер страхового запаса.

Традиционные системы регулирования запасов подразделяются на системы с посто-
янным размером заказа, системы с постоянным временем заказа и системы «точно вовре-
мя» [1, 2]. Все эти системы рассчитаны на устоявшийся спрос на хранимые материальные 
ценности, когда величина спроса имеет нормальный закон распределения [3]. При появ-
лении нового товара на рынке спрос может иметь различные законы распределения, ко-
торые могут меняться на протяжении жизненного цикла изделия. Поэтому целесообраз-
ным является использовать при управлении запасами систему, позволяющую учитывать 
изменяющийся спрос на товары.

Рассмотрен метод, позволяющий находить критический объем запасов Qкр и объем за-
каза Qз, которые могут с течением времени изменяться под влиянием изменения закона 
спроса, поэтому система управления запасами должна постоянно определять плотность 
распределения величины убывания товара на складе.

Представленный подход позволяет повысить точность в управлении запасами, сни-
зив затраты на их содержание в случаях, когда спрос не подчинен нормальному закону 
распределения.



180

Источники
1.  Королева, Л. А. Логистика : учеб. пособие / Л. А. Королева. — 2-е изд. — Челябинск :  

ЮУИУиЭ ; Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 376 c.
2.  Палагин, Ю. И. Логистика — планирование и управление материальными потоками : 

учеб. пособие / Ю. И. Палагин. — 2-е изд. — СПб. : Политехника, 2020. — 288 c.
3.  Манжиров,  А.  В. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб. пособие / 

А. В. Манжиров, М. Н. Михин. — М. : МГАПИ, 2005. — 82 с.

С. В. Михолап, канд. техн. наук, доцент
smikholap@tut.by

ОАО «Гомсельмаш» (Гомель)

СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ  

НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ

Международный рынок сельскохозяйственной техники (далее — сельхозтехники) 
в 2020–2021 гг. был неравномерным из-за значительных экономических и региональ-
ных различий, а также влияния COVID-19, который приостановил производство техни-
ки на определенный период. Тем не менее спрос на сельхозтехнику был относительно 
высоким, поскольку производство продуктов питания являлось важным экономическим 
фактором в поддержании населения стран мира. Для удовлетворения растущего спроса 
значительный объем техники, производимой холдингами сельхозмашиностроения Бела-
руси (ОАО «МТЗ», ОАО «Гомсельмаш», ОАО «Бобруйскагромаш», ОАО «Лидсельмаш»), 
поставлен как на внутренний рынок, так и на экспорт.

Основными экспортными рынками белорусской сельхозтехники в 2020–2021 гг. явля-
ются страны ближнего (Россия, Казахстан, Узбекистан, Украина, Молдова, Кыргызстан, 
Азербайджан, Армения, Таджикистан) и дальнего (Польша, Венгрия, Румыния, Сербия, 
Словакия, Египет, Судан, Зимбабве, Пакистан, Монголия) зарубежья. На указанные 
рынки отечественными производителями поставляется вся номенклатура сельхозтех-
ники: тракторы, зерно- и кормоуборочные комбайны, посевная и почвообрабатывающая 
техника, зерносушильные комплексы и различное прицепное и навесное оборудование.

Статистические данные о мировых продажах сельхозтехники, оборудования и ком-
плектующих в 2021 г. свидетельствуют об их росте на всех основных рынках. На рост 
продаж существенное влияние оказало восстановление экономики, которое стимулирует 
инвестиции и хорошие показатели сельхозпроизводства основных видов продукции рас-
тениеводства и животноводства.

Для сохранения традиционных рынков продаж и освоения новых, наращивания экс-
портного потенциала конкурентоспособной сельхозтехники необходимо направить уси-
лия на следующие стратегии:

1) повышение эффективности товаропроводящей сети организаций сельхозмашино-
строения на экспортных рынках;

2) удержание лидирующих позиций техники на ключевых рынках и наращивание 
доли на перспективных рынках. Проведение сегментации по географическому признаку 
потребителей сельхозтехники, аналоги которой могут быть предложены отечественны-
ми производителями, — разбивка регионов по основным видам культур и определение 
номенклатуры техники, которая может быть востребована в каждом из них;

3) развитие сборочных производств сельхозтехники в странах СНГ — России, Казах-
стане, Узбекистане;
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4) расширение функциональных возможностей и конкурентных преимуществ произ-
водимой сельхозтехники;

5) совершенствование материально-технического обеспечения потребителей запас-
ными частями и системы сервисного обслуживания реализованной техники в экспорт-
ных регионах;

6) использование различных финансовых механизмов экспортной поддержки с при-
влечением банков и лизинговых компаний (ОАО «Промагролизинг», ОАО «АСБ Ли-
зинг», ОАО «Росагролизинг» и др.);

7) разработка и внедрение новых схем стимулирования продаж сельхозтехники ди-
лерам и конечным потребителям;

8) проведение активной рекламной кампании в сети Интернет с пропагандой пере-
довых технологий сельхозпроизводства с применением техники, производимой белорус-
скими предприятиями и организациями;

9) участие в международных сельскохозяйственных выставках, семинарах и показах 
техники в регионах продаж.

Н. А. Подобед, канд. экон. наук, доцент
trans80@inbox.ru

Ю. И. Енин, д-р экон. наук, профессор
БГЭУ (Минск)

CИНТЕЗ КАТЕГОРИАЛЬНОГО ПОНЯТИЯ «ИНФРАСТРУКТУРА»

Инфраструктура является одним из ключевых факторов экономического и социаль-
ного развития национального и мирового хозяйства. Инфраструктура образует целые 
сектора экономики и играет важнейшую роль в повышении уровня и качества жизни на-
селения. При этом развитие элементов и видов инфраструктуры постоянно усложняется, 
приобретает нелинейный характер, сопровождается повышенным риском и возникнове-
нием сингулярности [1].

В научных исследованиях зачастую вопрос определения, что является инфраструк-
турой и почему, опускается. Именно поэтому необходимо дополнительное исследование 
с целью системной интерпретации синтеза категориального понятия «инфраструктура». 
Американский исследователь П. Самуэльсон считал, что первым исследователем, исполь-
зовавшим данный научный термин, является американский ученый П. Розенштайн-Ро-
дан (1955 г.). В его исследованиях инфраструктура трактовалась как главное условие 
экономического роста, соответственно, элементы инфраструктуры выделялись на основе 
отраслевой структуры экономики как «комплекс условий, которые обеспечивают благо-
приятное развитие частного предпринимательства» [2; 4, с. 7–8]. Другие исследователи, 
представителем которых является А. Янгсон, считают отцом термина «инфраструкту-
ра» Х. Зингера, введшего в 1940-е гг. в научный оборот термин social overhead capital — 
«накладной капитал», близкий к современной трактовке категории «инфраструктура»  
[3; 4, с. 8].

Большинство авторов использовали 8 базовых составляющих для трактовки кате-
гории «инфраструктура»: элемент пространственного управления ресурсами; комплекс 
условий; сумма материальных средств; фактор развития; комплекс отраслей и экономи-
ческая система; сеть агентов и каналов распределения; капитальные сооружения; инфра-
структурный комплекс. При этом оценка сингулярности данной категории в авторских 
определениях позволила сделать следующие выводы [4, с. 6–12]:

1) большинство авторов определяли инфраструктуру как экономическую систему 
или комплекс отраслей;
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2) в ряде авторских определений системообразующим и результирующим свойством 
являлись эффективные трансакции между субъектами хозяйствования;

3) субъектами хозяйственных отношений являлись комплекс отраслей, фирм, пред-
приятий, институтов, посредников, производителей и потребителей продукции основно-
го и вспомогательного производства;

4) инфраструктурные товары и услуги являются условиями соединения факторов ос-
новного производства, обслуживают свободное движение товаров и услуг, обеспечивают 
полную интеграцию в мировое хозяйство, а также устойчивое развитие всей системы 
рынков;

5) инфраструктура ориентируется в своем развитии на потребности межфирменного 
рынка.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЫБОРА НОВЫХ КОНТРАГЕНТОВ  
НА ЗАРУБЕЖНЫХ РЫНКАХ ПРОЦЕДУРОЙ ГЕОМАРКЕТИНГА  
И МЕТОДОМ ЦЕНТРА ТЯЖЕСТИ НА ПРИМЕРЕ ОАО «БЗТДиА»

Геомаркетинг (географический маркетинг) — одна из перспективных дисциплин 
маркетингового анализа, технология принятия решений с использованием простран-
ственных данных в процессе планирования и осуществления деятельности в области реа-
лизации продукции.

Продукция ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» пользуется 
повышенным спросом как на внутреннем рынке, так и в странах ближнего и дальнего 
зарубежья. Основным экспортным рынком сбыта продукции предприятия в последние 
годы является Российская Федерация. Значительные объемы как запасных частей, так 
и тракторов поставляются и на рынки других стран Восточной Европы, Азии, Латинской 
Америки. Всего продукция с маркой завода поставляется более чем в 50 стран мира [1]. 
Как и многие предприятия, ОАО «БЗТДиА» заинтересовано в расширении рынков сбыта.

Для более оптимального выбора новых представителей ОАО «БЗТДиА» на зару-
бежных рынках предприятию предлагается внедрение передовых методов маркетинга, 
а именно сочетание геомаркетинга и метода центра тяжести.

Для оптимизации затрат по поставкам продукции ОАО «БЗТДиА» рекомендуем ис-
пользовать метод центра тяжести для определения места выбора нового дилера.

Координаты центра тяжести грузовых потоков (Хсклад, Yсклад), т.е. точки, в окрестностях 
которой может быть размещен распределительный склад, определяются по формулам
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где ri — объем перевозок i-го потребителя; Хi, Yi — координаты i-го потребителя; n — число потре-
бителей.

В таблице приведены координаты обслуживаемых покупателей продукции в азиат-
ском регионе ОАО «БЗТДиА» (в прямоугольной системе координат), а также их годовой 
объем поставок.

Объем поставок запасных частей и координаты поставок продукции в год

Наименование страны Координата Х, км Координата Y, км Тыс. дол. США Количество 
поставок

Вьетнам 4804 2951 600,0 5
Пакистан 2199 3011 100,0 1
Камбоджа 4760 3270 890,0 4
Итого — — 1590,0 10

Источник: составлено автором на основе данных предприятия.

Рассчитаем показатели по формулам (1) и (2)
Хдилер = (600 ∙ 4804 + 100 ∙ 2199 + 890 ∙ 4760) / (600 + 100 + 890) = 4616 км;
Yдилер = (600 ∙ 2951 + 100 ∙ 3011 + 890 ∙ 3270) / (600 + 100 + 890) = 3133 км.

Отметим на карте Google эти значения (см. рисунок), причем координаты Х1, Y1 могут 
быть взаимозаменяемыми.

Определение искомой точки для нового дилера
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Наиболее близко к искомой точке находятся крупный порт и г. Ченнай (Индия), 
огромный рынок Индии очень перспективен для предприятия.

Источник
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ДИФФУЗИЯ ИННОВАЦИЙ: МАРКЕТИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ  
В РАМКАХ КЛАССИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ КОММУНИКАЦИЙ

Диффузия инноваций — это совокупность последовательных маркетинговых ре-
шений, посредством которых инновация распространяется по каналам коммуникаций 
во времени и пространстве среди членов социума. В свою очередь на процесс проникнове-
ния инноваций влияет множество факторов:

а) назначение самой инновации;
б) особенности подачи информации об инновации;
в) природа и особенности социума как объекта проникновения инновации;
г) время вывода инновации на рынок.
В научной литературе выделяют два подхода, определяющих диффузию инновации:
 - классическая теория диффузии инноваций (теория Э. Роджерса);
 - теория Д. Мура (теория «пропасти»).

Рассмотрим классическую теорию. В ее основе диффузия инноваций рассматривается 
как процесс длительной и непрерывной коммуникации между ее потребителями, которая 
управляет и продвигает продажи нового продукта [1]. Э. Роджерс выделяет в отношении 
нового продукта пять сегментов потребителей: 1) новаторы — 2,5 %; 2) ранние последова-
тели — 13,5 %, 3) раннее большинство — 34 %; 4) позднее большинство — 34 %; 5) консер-
ваторы — 16 %. Такое деление является чисто качественным и для каждой конкретной 
продуктовой инновации может отличаться в ту или иную сторону от обозначенных зна-
чений [2]. В рамках данного подхода основной движущей силой диффузии инноваций 
является межличностное общение представителей выделенных сегментов. По мере того 
как каждый из потенциальных потребительских сегментов вовлекается в приобретение 
и потребление инновации, он становится источником информации для других, еще не 
включившихся в данный процесс сегментов. Потребители, включенные в выделенные 
сегменты, будут отличаться характером отклика на предлагаемую инновацию, так как 
обладают уникальным психотипом — набором психологических и демографических ха-
рактеристик, которые и определяют различия в их реакции на стимулы, задаваемые ры-
ночной конъюнктурой.

Таким образом, если совместить теорию Э. Роджерса с концепцией жизненного цикла 
товара (Т. Левитта), то можно утверждать, что любое новшество (продукты или процесс) 
будет восприниматься в социуме поэтапно, в соответствии с психологическими и социаль-
ными характеристиками различных сегментов данного социума. Такой подход и служит 
основой маркетинговой модели диффузии инновации. Данная модель наглядно демон-
стрирует, что развитие рынка любого новшества описывается кривой Гаусса (колоколо-
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образная кривая) и изменяется слева направо. Вначале инноватор должен сфокусиро-
ваться на потребителях-новаторах, увеличивая объем продаж до момента формирования 
рынка, затем переключаться на ранних последователей, увеличивая продажи до стадии 
роста рынка, и т.д. Каждого из последовательно включающихся сегментов следует ис-
пользовать как авторитетную информационную платформу для подключения к продажам 
следующих сегментов. И следовательно, одобрение инноваций новаторами становится 
важнейшим инструментом для развития доверия к новшеству у ранних последователей 
и всех последующих сегментов.

Источники
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AR- И VR-ТЕХНОЛОГИИ В МАРКЕТИНГЕ

Дополненная реальность (Augmented Reality, AR) и виртуальная реальность (Virtual 
Reality, VR) все чаще используются в различных сферах жизни, возрастает их роль 
и в маркетинге.

Зачастую пользователи считают, что дополненная реальность — это то же самое, что 
и виртуальная, однако это не так. AR-реальность — это комбинация реального и вирту-
ального миров, взаимодействие пользователя с виртуальным миром в реальном времени 
с помощью визуальных эффектов, звука и др. VR-реальность представляет собой трехмер-
ную компьютерную среду, взаимодействующую с человеком, который может управлять 
виртуальными объектами и предметами с помощью различных устройств, таких как VR-
шлем, VR-очки и др.

Сегодня любой пользователь может взаимодействовать с дополненной реальностью 
через экран своего смартфона, планшета или другого гаджета без использования специ-
ального оборудования и приложений. Компании активно применяют технологии AR/VR, 
чтобы увеличить свои доходы и привлечь внимание клиентов. Такие технологии исполь-
зуются для продвижения как уже существующих товаров, так и товаров-новинок, демон-
страции персонифицированной рекламы, удаленной демонстрации различных объектов 
без необходимости их личного посещения, геймификации и др.

В соответствии с оценкой экспертов и аналитиков Mordor Intelligence объем мирового 
рынка AR в 2020 г. составил 1,98 млрд дол. США, а его среднегодовой темп роста в 2021–
2026 гг. может превысить 150 %. Согласно краткосрочным прогнозам на 2022 г. рынок 
дополненной и виртуальной реальности вырастет в 8 раз по сравнению с 2018 г. Исследо-
вания показали, что 71 % потребителей склонен делать покупки чаще, если бренды будут 
использовать дополненную реальность. Уровень привлечения внимания потребителей 
с применением AR в 1,2 раза выше, чем с использованием видео, и в 2,6 раза выше, чем 
с использованием фотографий. На активное внедрение новых способов продажи товаров 
в интернете в последние годы также повлияло распространение COVID-19 и локдауны 
во многих странах мира.
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В 2020 г. главными игроками на мировом рынке AR- и VR-устройств были такие ком-
пании, как Oculus, принадлежащая компании Facebook (ее доля на мировом рынке AR-/
VR-устройств составила 53,5 %), Sony с большой базой пользователей PlayStation (11,9 %) 
и HTC — производитель линейки шлемов HTC Vive (5,5 %).

Сегодня многие компании активно внедряют AR- и VR-технологии в свою деятель-
ность, существенно повышая ее эффективность. Так, например, Facebook перезапустил 
собственную платформу Spark AR, где, по мнению руководства компании, пользователи 
более активно готовы делиться фото и видео, дополняя их анимированным контентом 
и используя динамические маски. С августа 2020 г. эта платформа была интегрирована 
в Instagram.

Apple разработала платформу ARKit, которая позволила создавать дополненную ре-
альность на iPhone и iPad. Компания Microsoft еще в 2019 г. представила очки допол-
ненной реальности HoloLens 2, с помощью которых жестами можно перетаскивать или 
поворачивать голограммы в поле зрения. IKEA разработала приложение IKEA Place, по-
зволяющее пользователям сканировать комнату с помощью своих мобильных устройств 
и видеть, как будет вписываться понравившаяся им мебель в интерьер. Передовые ком-
пании также предлагают пользователям примерить одежду или обувь, выбрать подходя-
щий макияж, прическу и многое другое с помощью AR-технологий.

В настоящее время широкому применению AR-/VR-технологий препятствуют высокая 
стоимость AR-/VR-устройств и ПО, необходимого для их работы, а также ряд технологиче-
ских сложностей, связанных с производством и использованием таких устройств.

А. Н. Саевец, канд. экон. наук, доцент
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БРЕНДИНГ КАК МАРКЕТИНГОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  
УПРАВЛЕНИЯ ПОВЕДЕНИЕМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

В рыночной среде любая экономика ориентирована на удовлетворение потребностей 
людей. Основным направлением современных маркетинговых концепций является ори-
ентация на реальные требования и пожелания потребителей с учетом их национальных, 
психологических, культурных и других особенностей. Однако потребности людей дина-
мичны, они изменяются как во времени, так и в объемах, что приводит к трансформации 
их покупательского поведения. Это проявляется в снижении потребительской удовлетво-
ренности и уменьшении доли приверженцев одной торговой марки. Многие потребители 
стали более чувствительны к цене и обслуживанию, более требовательны в отношении 
качества товара.

Управление поведением потребителей можно определить как маркетинговую дея-
тельность организации, направленную на изучение и изменение поведения людей с це-
лью привлечения их к совершению покупки. Для этого организации разрабатывают 
и реализуют различные программы лояльности, осуществляют мероприятия по стиму-
лированию продаж, проводят рекламные и PR-кампании. Управление поведением по-
требителей предполагает разработку маркетинговой стратегии на основе определения 
желательных видов поведения и подкрепления их маркетинговыми стимулами.

В условиях глобализации рынков и обострения конкуренции бренды становятся наи-
более эффективными инструментами формирования покупательских предпочтений и ло-
яльности потребителей. Они способны упорядочить знания потребителей о товаре и сфор-
мировать в их сознании приоритеты в товарных группах.
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Концепция брендинга нацелена на создание стойких конкурентных преимуществ 
продвигаемых товарных марок в сознании потребителей. Однако сегодня еще нет одно-
значного определения понятия «брендинг». По мнению Н. Г. Пряхина, «его можно пре-
дельно широко идентифицировать как процесс оказания таких услуг, который связан 
с созданием и развитием эмоционально положительной и устойчивой взаимосвязи с це-
левой группой, с помощью отличительного комплекса качеств, связанных с процессом 
удовлетворения потребностей указанной группы» [1, с. 72–73]. Другие авторы предлага-
ют следующее определение: «брендинг — это совокупность методик, процессов, инстру-
ментов, стратегий брендинга, которая интегрируется в комплекс маркетинга и позволяет 
максимально удовлетворить потребности потребителей с целью получения дополнитель-
ного дохода организации» [2, с. 18].

С практической точки зрения брендинг — это хорошо спланированная кампания 
по внедрению в сознание потребителей торговой марки (бренда) и ее поддержание с по-
мощью комплекса маркетинговых коммуникаций, объединенных определенной креатив-
ной идеей и характерным унифицированным оформлением, выделяющим товар среди 
других и создающим его образ. Для эффективного выполнения функций брендинга не-
обходимо комплексное продвижение, включающее связи с общественностью и рекламу. 
С одной стороны, требуется подключение PR-инструментов для создания благоприятного 
коммуникационного климата в обществе и управляемого общественного мнения. С дру-
гой — реклама будет способствовать тому, что широкая общественность получит инфор-
мацию о появлении на рынке новых проектов. Понимание потребителей и места брендов 
в их жизни позволяет разрабатывать эффективные маркетинговые стратегии управле-
ния покупательским поведением.
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ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА В БЕЛАРУСИ  
И ПРОБЛЕМЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ ЕЕ РАЗВИТИЕ

Динамично развивающимся сегментом на рынке рекламы является интернет-рекла-
ма. В 2021 г. рекламодатели по всему миру расходовали на рекламу в digital более по-
ловины триллиона долларов, что составляет 63 % от расходов на рекламу — больше чем 
47 % в 2019 г. и 44 % в 2018 г. [1]. Драйверы роста интернет-рекламы — онлайн-видео 
и соцсети, соответственно, 18 и 17 % роста в 2021 г. [2]. Вместе с ростом инвестиций в кон-
тент эти каналы выигрывают от постоянных технологических улучшений в смартфонах, 
скорости подключения, улучшения рекламного таргетинга. Прирост инвестиций в интер-
нет-рекламу приходится на небольшие локальные бизнесы, которые распределяют все 
свои бюджеты в таких платформах, как Google и Facebook. В 2021 г. на 9,44 млн жителей 
приходится 8,03 млн интернет-пользователей (85,1 %) (+3 % за год) [1]. В 2021 г. Беларусь 
занимала 55-е место в мире по индексу диджитализации (цифровизации) [3].
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Электронные СМИ создали разнообразные инструменты, методы и возможности 
для продвижения товаров в Сети, основанные на классических методах маркетинга. 
При этом интернет создал реальную возможность для рекламодателей привлечь внима-
ние нового клиента всего за десятки секунд, проведенных им перед экраном компьютера. 
Он снижает транзакционные издержки и обеспечивает эффективность коммуникаций, 
сокращая время на поиск партнеров. Интернет, являясь глобальным средством комму-
никации, не имеющим каких-либо территориальных ограничений, изменяет простран-
ственный и временной масштабы ведения рекламной деятельности. Стоимость доступа 
к информации не зависит от удаленности от нее. Информация и услуги в Сети доступны 
круглосуточно. Имеется возможность персонализации взаимодействия с потребителями 
и перехода к интерактивной рекламе.

Среди главных проблем, мешающих становлению и развитию интернет-рекламы 
в нашей стране, можно отметить следующие:

 - высшее руководство организаций не всегда осознает важность построения интерак-
тивного взаимодействия с потребителями;

 - дефицит высококвалифицированных специалистов в области создания и продвиже-
ния интернет-рекламы;

 - отсутствие мотивации в разработке креативных и инновационных идей интерактив-
ного рекламного взаимодействия (имитация зарубежного опыта);

 - отсутствие достоверных методик планирования бюджета рекламной деятельности 
в Сети;

 - проводится недостаточно исследований о воздействии рекламы на конкуренцию, 
об этических аспектах интернет-рекламы.

В частности, создатели интернет-рекламы могут использовать подсознательные моти-
вы потребителей и манипулировать их поведением.

Источники
1. В 2021 году диджитал-реклама продемонстрировала исторический максимум роста [Элек-

тронный ресурс] // Marketing.by. — Режим доступа: https://marketing.by/novosti-rynka/v-2021-
godu-didzhital-reklama-prodemonstrirovala-istoricheskiy-maksimum-rosta/?. — Дата доступа: 
22.02.2022.

2. Интернет-реклама составит половину от всех инвестиций в рекламу в 2021 году [Электрон-
ный ресурс] // Продукт.by. — Режим доступа: https://produkt.by/news/internet-reklama-sostavit-
polovinu-ot-vseh-investiciy-v-reklamu-v-2021-godu. — Дата доступа: 18.02.2022.

3. Конкурентная ситуация в индустрии e-commerce в Беларуси за три квартала 2021 года  
[Электронный ресурс] // Marketing.by. — Режим доступа: https://marketing.by/yandex/
konkurentnaya-situatsiya-v-industrii-e-commerce-v-belarusi-za-tri-kvartala-2021-goda/. — Дата до-
ступа: 18.02.2022.

А. С. Сверлов, канд. экон. наук, доцент
alekseisv@mail.ru

БГЭУ (Минск)

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ ЕАЭС: ПЕРСПЕКТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ  

ДЛЯ БЕЛОРУССКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ЕАЭС функционирует на основе согласованных действий стран-участниц. В то же вре-
мя в экономической составляющей наблюдается глубокая интеграция не просто в ЕАЭС, 
а во внешнеэкономические отношения с Российской Федерацией только у Республики 
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Беларусь. При этом Российская Федерация сохраняет ограниченную степень интеграции. 
При удельном весе 9,8 % во взаимной торговле со странами ЕАЭС Российская Федерация 
за счет объемов практически оказывает решающее влияние на внутренний рынок отдель-
ных стран объединения, например Армении или Кыргызстана.

По оценке, емкость рынка промышленной продукции ЕАЭС в 2021 г. составила 
1,3 трлн дол. США, из которых свыше 85 % будут приходиться на Российскую Федера-
цию. Промышленные предприятия Республики Беларусь функционируют фактически 
в рамках двух интеграционных объединений — ЕАЭС и Союзного государства Белару-
си и России. При этом национальные производители задействованы в разной степени. 
Если в Союзном государстве программные документы носят более прикладной характер, 
то в ЕАЭС — в большей степени стратегический. В то же время качественное содержание 
использования потенциала белорусских предприятий остается на относительно низком 
уровне. В силу сложившейся структуры экономики, управления и направления инвести-
ций предприятия не просто поставляют на рынок объединения промышленную продук-
цию, они участвуют в отдельных программах и в ряде случаев на условиях аутсорсинга. 
В таких условиях полученный результат от сотрудничества не позволяет положительно 
и значительно повлиять на развитие всей экономики страны или в ряде случаев даже на 
деятельность отдельных предприятий. В то же время положительный эффект для рос-
сийских предприятий в таких условиях обеспечен не только содержанием программ Со-
юзного государства и ЕАЭС, но и условиями ведения предпринимательской деятельности 
в России, когда предприятия мотивированы к деятельности в условиях рыночной эконо-
мики. Более того, 65 %-ная вовлеченность ресурсов белорусских промышленных пред-
приятий в организацию функционирования и развития объединения имеет относительно 
скромный результат в части присутствия белорусских производителей на рынке Россий-
ской Федерации — за последние 5 лет не более 1,5 % емкости рынка промышленной про-
дукции России. При этом аналогичная ситуация сложилась и с другими странами ЕАЭС, 
с которыми интеграционные процессы не настолько существенно развиты.

В среднесрочной перспективе емкость рынка промышленной продукции ЕАЭС пре-
высит 1,5 трлн дол. США. Его развитие будет сопровождаться выполнением ряда инве-
стиционных проектов общей стоимостью 800 млрд дол. США. В совокупности с существу-
ющим влиянием Российской Федерации на процессы формирования внутреннего рынка 
ЕАЭС в среднесрочной перспективе прогнозируется вероятность усиления конкурентной 
борьбы национальных производителей и российских предприятий на внутреннем рынке 
объединения. В таких условиях для Республики Беларусь перспективным направлением 
является рынок Республики Казахстан. Это обусловлено рядом факторов. Среди них — 
сопоставимость эффекта и усилий от присутствия на этом рынке. Кроме того, выгоды бе-
лорусских предприятий состоят в стратегических инициативах сохранения структуры на-
циональной экономики Казахстана.

Таким образом, в развитии рынка ЕАЭС наблюдается ряд тенденций организаци-
онного и экономического характера. В таких условиях белорусским производителям не-
обходимо не только учесть сформировавшиеся тенденции, но и методом ранжирования, 
например, определить перспективные для их присутствия рынки стран ЕАЭС.
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НЕКОТОРЫЕ СКЛАДСКИЕ МОЩНОСТИ В ГРУЗОПЕРЕВОЗКАХ

Республика Беларусь занимает выгодное географическое положение в Европе. Через 
нашу территорию проходят два трансъевропейских транспортных коридора, определен-
ных по международной классификации под номером II (Запад — Восток) и под номе-
ром IX (Север — Юг) с ответвлением IXВ. Эти международные транспортные коридоры 
проходят через города: Критский транспортный коридор № 2: Берлин — Познань — Вар-
шава — Брест — Минск — Смоленск — Москва — Нижний Новгород; Критский транс-
портный коридор № 9: Хельсинки — Санкт-Петербург — Псков — Витебск — Орша — Го-
мель — Киев — Кишинев — Бухарест — Димитровград — Александруполис; Критский 
транспортный коридор № 9В: Гомель — Минск — Вильнюс — Каунас — Калининград. 
Критский транспортный коридор № 2 определен Европейским союзом как высший при-
оритет в связи с торговым потоком между Востоком и Западом. Критский транспортный 
коридор № 9В используется Россией для снабжения Калининградского анклава, поэтому 
он характеризуется большим объемом грузоперевозок.

При осуществлении смешанных схем грузоперевозок часто используются так называ-
емые перевалочные промежуточные склады. Подобные склады принимают на себя обяза-
тельства перегружать товары, которые были доставлены в ходе грузоперевозки.

По характеру выполняемых операций грузопереработки они относятся к транзитно-
перевалочным. Срок хранения грузов сведен к минимуму, так как целью существования 
такого склада является эффективное и своевременное снабжение клиентов посредством 
перевалки с одного вида транспортного средства на другой. Грузы поступают и отправ-
ляются крупными партиями, при этом поступающая грузовая единица — транспортный 
пакет (поддон с грузом) — на складе не расформировывается.

Как правило, на транзитно-перевалочных складах выгружают товары, привезенные 
одним видом транспорта, принимают их по массе и количеству мест, сортируют и пере-
гружают на другой вид транспорта.

При перевозке грузов между странами, а иногда и между городами может потребо-
ваться смена транспорта, которую позволяет реализовать перевалка груза с одного транс-
портного средства на другое на транзитно-перевалочном складе в процессе доставки про-
дукции до конечного получателя.

Все транзитно-перевалочные склады производят перевалку грузов в следующей по-
следовательности:

 - выгрузка продукции из транспортного средства;
 - грузопереработка на складе;
 - загрузка изделий в другое транспортное средство для дальнейшей доставки.

«ИНТЕРТРАНСАВТО» — международная транспортная компания из г. Дзержинска 
Минской области — специализируется на перевозке сборных грузов. Компания несколь-
ко лет назад заключила сделку с немецким партнером о перевозке грузов в страны СНГ. 
Для реализации требовалось построить транзитно-перевалочные склады, что компания 
и осуществила. Немецкая компания перевозила грузы до г. Дзержинска, а дальше грузы 
развозила по странам СНГ компания ITA.

Сегодня логистические предприятия должны работать с хорошим соотношением 
«цена — качество». Чтобы обеспечить действительно минимальную продолжительность 
процессов и снизить логистические затраты, требуется создание складов, работающих 
в соответствии с главным рыночным логистическим принципом: расчет — выгода — по-
требитель.
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О СООТНЕСЕНИИ ПОНЯТИЙ «МАРКЕТИНГ ИННОВАЦИЙ»  
И «ИННОВАЦИОННЫЙ МАРКЕТИНГ»

В условиях инновационного развития экономики в маркетинге осуществляется пере-
ход от классических концепций маркетинга к концепции инновационного маркетинга.

Инновационное видение в маркетинге заключается в постоянном совершенствовании 
продуктовой, коммуникационной, ценовой и сбытовой политик компании. Грамотное ис-
пользование инструментов маркетинга позволяет компании снизить риски, связанные 
как с рыночной неопределенностью, так и потребительским поведением.

Стоит отметить, что в современных исследованиях по маркетингу выделяют понятия 
«инновационный маркетинг» и «маркетинг инноваций». На сегодняшний день существу-
ет определенный плюрализм в понимании этих понятий. Иногда они рассматриваются 
как синонимы, но чаще — как содержательно различающиеся.

Маркетинг инноваций не стоит путать с маркетингом нового продукта. «Маркетинг 
инноваций» понятие более широкое, так как инновации связаны не только с совершен-
ствованием товаров и услуг, но и с их продвижением на рынок. Он включает также управ-
ление процессом по созданию инноваций с учетом требований рынка, а именно разработку 
маркетинговой инновационной стратегии с использованием элементов маркетинг-микса. 
Маркетинг инноваций представляет собой системную интеграцию всеобъемлющего ин-
новационного цикла, включающего анализ конъюнктуры рынка инновационных продук-
тов, бизнес-планирование, продвижение на рынок, реализацию, диффузию инноваций 
и формирование дохода [1].

В инновационном маркетинге в фокусе внимания прежде всего новые маркетинговые 
технологии и инструменты, которые использует компания.

Стоит отметить, если инновационный подход к маркетингу оказывается успешным, то 
его могут перенять и другие компании, что в свою очередь может послужить платформой 
для создания новой фундаментальной концепции маркетинга, как было в случае с по-
явлением концепции социально-этичного маркетинга и маркетинга взаимоотношений.

Таким образом, инновационный маркетинг использует наработки и результаты инно-
вационной деятельности в области маркетинга, а маркетинг инноваций непосредственно 
участвует в создании инноваций [2].

Американский исследователь Питер Друкер отмечал, что целью коммерческого пред-
приятия является привлечение и удержание покупателей, поэтому оно должно фокусиро-
ваться на двух ключевых функциях: маркетинг и инновации. Именно маркетинг и инно-
вации обеспечивают результаты, а все остальное — это расходы [3, с. 18].

Значит, ключевой целью маркетинга инноваций является внедрение на рынок инно-
вации и обеспечение ее конкурентоспособности.
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НАУЧНЫЙ ОБЗОР И ПЕРСПЕКТИВЫ  
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

В СПОРТИВНО-ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Появление нового научного направления — экономических исследований в сфере фи-
зической культуры, спорта и туризма — обусловлено актуальностью развития внутрен-
него туризма, а также коммерциализацией физкультурно-спортивного движения на всех 
его уровнях, включая профессиональный спорт, любительские спортивные занятия, мас-
совую физкультурно-спортивную работу.

К наиболее знаковым исследованиям в данной области можно отнести:
 - изучение отечественного и зарубежного опыта использования логистического под-

хода в организации крупных спортивных мероприятий. Осмысление с позиции логистики 
материальной, транспортной, закупочной и сервисной поддержки, оказываемой объек-
там спортивного назначения и спортивным командам [1, 2];

 - научное обоснование формирования рыночной стратегии и модели развития игро-
вых видов спорта в стране на основе институциональной экономической теории. Разра-
ботка стратегии и концепции развития системы управления игровыми видами спорта, 
методики оценки эффективности инвестиций и методики управления карьерами спорт-
сменов в данных видах спорта [3];

 - анализ экономических факторов положительного и отрицательного воздействия 
на сферу туризма. Внедрение на его основе численной оценки любых экономических яв-
лений и процессов, имеющих разветвленную структуру своих составных частей в рамках 
туристической отрасли [4];

 - изучение феномена инфлюенс-маркетинга как актуального вида интернет-марке-
тинга, находящегося в прямой зависимости от диалога сотрудничества туристических 
компаний с лидерами мнений [5].

Обозначенные исследования позволят в будущем создать систему эффективного ме-
неджмента спортивно-туристической отрасли с точки зрения грамотной инвестиционной, 
статистической и логистической составляющих.

Тем не менее данные изыскания полезно дополнить работами касательно:
 - механизмов финансирования спортивно-педагогических школ. Последние по ана-

логии с научными школами находятся в неформальном статусе, однако имеют много по-
следователей и глубокие традиции, сформировавшиеся в рамках многолетней успешной 
соревновательной практики (биатлон, большой теннис, гребля, фристайл и пр.);

 - коммерческого взаимодействия предприятий и организаций разных форм собствен-
ности в обеспечении кластерного туризма;

 - оперативного организационно-технического обеспечения работы временных науч-
но-исследовательских лабораторий (временных научных коллективов), решающих зада-
чи материально-технического, методического и фармацевтического обеспечения отдель-
ных видов спорта и спортивной отрасли в целом.

Источники
1.  Скворода, Е. В. Повышение эффективности организации спортивных мероприятий на ос-

нове логистического подхода / Е. В. Скворода // Мир спорта. — 2019. — № 4 (77). — С. 91–94.
2.  Скворода, Е. В. Особенности применения логистического подхода к организации междуна-

родных спортивных мероприятий / Е. В. Скворода // Мир спорта. — 2020. — № 4 (81). — С. 104–107.
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ВНЕШНИХ РЫНКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

Освоение новых рынков сбыта позволяет предприятию существенно повысить объемы 
продаж и конкурентоспособность продукции, увеличить количество потребителей, улуч-
шить финансовые показатели деятельности.

Одним из важных направлений при поиске новых рынков сбыта является проведение 
маркетинговых исследований.

Под маркетинговыми исследованиями понимаются систематический сбор, классифи-
кация и анализ данных по разным направлениям маркетинговой деятельности с целью 
принятия эффективных управленческих решений.

Маркетинговое исследование позволяет провести обзор состояния внешних рынков, 
анализ их конъюнктуры и определить наиболее предпочтительный рынок для предпри-
ятия. Изучение внешнего рынка предполагает определение факторов внешней и внут-
ренней среды, условий и особенностей, которые могут оказать влияние на процесс реали-
зации экспортной продукции.

Проведенное исследование показало, что при выборе внешнего рынка предприятию 
необходимо учитывать следующие группы факторов:

 - рыночные (географическое расположение, динамика цен, количество конкурентов, 
спрос на товары, экономическая ситуация, таможенное регулирование, емкость рынка, 
покупательная способность, предпочтения потребителей, финансовые риски и т.д.);

 - производственные (материально-технический потенциал предприятия, качество то-
вара, обеспеченность ресурсами, объем производства, квалификация персонала, затраты 
на производство, наличие каналов распределения товара и эффективных коммуникаций 
с потребителями и т.д.).

Предлагаемые этапы проведения маркетингового исследования внешних рынков 
предприятия:

1) формулировка целей и задач маркетингового исследования внешних рынков 
предприятия;

2) определение количества потенциальных внешних рынков;
3) исследование внешнего рынка (потребители, конкуренты, структура рынка, каче-

ство товаров, цены, таможенное регулирование, емкость рынка, каналы распределения 
товаров, маркетинговые коммуникации с потребителями, затраты на маркетинг и т.д.);

4) анализ внешних и внутренних факторов, влияющих на внешний рынок;
5) выявление возможных рисков, связанных с выходом на новый рынок сбыта про-

дукции;
6) исследование требований к комплексу маркетинга (товар, цена, каналы распреде-

ления, продвижение) на внешнем рынке;
7) прогноз показателей деятельности предприятия на внешнем рынке (доля рынка, 

рентабельность, объем продаж, затраты на маркетинг, количество потребителей и т.д.) 
на основании результатов маркетингового исследования.
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Комплексное и своевременное изучение внешних рынков необходимо для формули-
ровки экспортной стратегии предприятия, обеспечения производства экспортной продук-
ции, выявления ключевых конкурентных преимуществ, повышения эффективности мар-
кетинговой деятельности и определения сценариев поведения предприятия на внешнем 
рынке.
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ИННОВАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЙ  
В ИНТЕРНЕТЕ

Рекламная кампания в интернете является мощным инновационным маркетинго-
вым инструментом в руках современного руководителя компании. Впервые употребил 
понятие «инновация» Йозеф Шумпетер. Согласно подходу Й. Шумпетера инновацией мо-
жет считаться новый взгляд на какой-то известный процесс, успешное применение нового 
изобретения или открытия в экономике и других сферах человеческой деятельности [1].

Применение инновации в рекламных кампаниях в интернете представлено на ри-
сунке.

Инновация

Рекламное обращение Рекламное средство

Объект рекламирования Субъект рекламирования

Применение инновации в рекламных интернет-кампаниях

Источник: разработано автором.

Под рекламным обращением предлагается понимать информацию о товаре или ус-
луге, размещенную рекламодателем в интернете и содержащую информацию о субъекте, 
осуществляющем предпринимательскую деятельность. Инновационный подход создания 
рекламного обращения дает возможность влияния рекламодателя на позицию, которую 
занимает его рекламное обращение, с целью повышения данной позиции.

Рекламное средство как инновация используется для привлечения внимания целе-
вой аудитории с помощью интернет-ресурсов, которые также могут быть инновацией.

В случаях когда объектом рекламирования является инновационный товар (реклама 
инновационного продукта), в качестве целей рекламной кампании могут выступать:

 - создание благоприятного имиджа фирмы;
 - обеспечение доступности информации;
 - выведение на рынок инновационного товара;
 - привлечение новых и потенциальных клиентов;
 - увеличение продаж.
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Инновации, используемые субъектом рекламирования (рекламодателем), позволяют 
рекламодателю прямо или косвенно влиять на позицию к выдаче.

Таким образом, инновации в интернет-рекламе используются для привлечения вни-
мания целевой аудитории и потенциальных потребителей и являются современным спо-
собом продвижения товаров и услуг во всем мире, их потенциал в Республике Беларусь 
достаточно велик.

Источник
1.  Шумпетер,  Й. Инновации как фактор экономического роста [Электронный ресурс] / 

Й. Шумпетер // Vuzlit.com. — Режим доступа: https://vuzlit.ru/1186100/shumpeter_innovatsii_
faktor_ekonomicheskogo_rosta. — Дата доступа: 20.02.2022.
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МАРКЕТИНГ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ — СОВРЕМЕННАЯ 
КОНЦЕПЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Использование маркетинга взаимодействия как инструмента координации стано-
вится одной из важнейших форм управления, позволяющих оптимизировать процессы 
регулирования рыночной деятельности. Однако для обеспечения возможности реализа-
ции маркетингом взаимодействия координирующей составляющей в системе управления 
действиями рыночных субъектов необходимы соответствующие изменения, обеспечиваю-
щие успешную реализацию данной функции.

Основными признаками предпринимательской деятельности являются: направлен-
ность на получение прибыли (дохода), осуществление ее на свой риск, инициативность, 
самостоятельность, осуществление от своего имени и под имущественную ответствен-
ность. Предпринимательство имеет своей конечной целью непрерывность воспроизвод-
ственного процесса, связанного с воспроизводством спроса и удовлетворением постоянно 
меняющихся, постоянно возрастающих потребностей потребителя. Такое определение 
делает акцент не на максимизацию прибыли, а на потребителя, на его потребностях, 
удовлетворение которых благодаря высокому уровню организации предпринимательства 
и может принести максимальную прибыль.

Развитие концепции маркетинга взаимодействия связано с рядом изменений, проис-
ходящих в предпринимательской деятельности, среди которых можно выделить следую-
щие:

 - усиление значимости длительных и доверительных отношений партнеров;
 - удержание потребителей путем формирования системы взаимодействия между ры-

ночными субъектами;
 - создание расширенного комплекса маркетинг-микс, основанного на совместном 

формировании ценности спроса на основе обмена разнообразными компетенциями, соз-
дания новых знаний и наращивания общих сетевых взаимодействий.

Долгосрочная маркетинговая стратегия фирмы, неотъемлемой и основной частью 
которой является маркетинг взаимодействия и которая, соответственно, направлена 
на развитие и улучшение непрерывных отношений с покупателем, была названа Берри 
(1983 г.) маркетингом взаимоотношений. При осуществлении этой стратегии основной 
целью является торговля с существующими покупателями, хотя по-прежнему важно по-
лучать новых клиентов.



Концепция маркетинга взаимодействия основана на координации долгосрочных вза-
имоотношений между поставщиками и потребителями в течение длительного периода 
непрерывных контактов с покупателями для установления, поддержания и развития от-
ношений между сторонами — в результате чего каждая из сторон достигает своих целей.
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Дискуссионная панель 5

ИННОВАЦИИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ  
КАК ДРАЙВЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

ЭКОНОМИКИ

Ә. Е. Ерлан, магистрант
С. Ж. Галиев, профессор

Международный университет «Астана» (Нур-Султан)

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ  
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ  

В ПЕРИОД МОДЕРНИЗАЦИИ КАЗАХСТАНА 3.0

Промышленный сектор каждой страны отражает ее способность к развитию науко-
емких производств и направленность на инновации. В обосновании необходимости в Ка-
захстане нового закона о промышленной политике, оценивая состояние национальной 
системы господдержки индустриально-инновационного развития Республики Казахстан 
за 2010–2019 гг., отмечались: недостаточная технологичность предприятий, наличие про-
блемы низкой диверсификации производимой продукции внутри страны, отрицатель-
ный внешнеторговый баланс обрабатывающей промышленности (ОП), низкий уровень 
конкурентоспособности товаров малого и среднего бизнеса и трудности их продвижения. 
Уровень загрузки производственных мощностей предприятий ОП Казахстана в среднем 
составляет 44–58 %, до 80 % продукции машиностроения из других стран, более 80 % 
предприятий обрабатывающей и 60 % предприятий добывающей промышленности на-
ходятся на уровне Индустрия 2.0 и только 3 % в обрабатывающей и 21 % в горнорудной 
промышленности находятся на уровне Индустрии 3.0 или полностью автоматизирова-
ны. Также отмечается слабый менеджмент предприятий, негативным является факт, 
что большинство машиностроительных предприятий лишились собственных конструк-
торских служб, а технологические службы на уровне исчезновения. В то же время сфор-
мирован благоприятный климат для развития предпринимательства в секторах обра-
батывающей промышленности, включающий такие меры государственной поддержки, 
как льготное и лизинговое финансирование, долевое финансирование, экспертно-тех-
нологическое сопровождение проектов, привлечение инвестиций, развитие экспортного 
потенциала, инновационные гранты и др. Созданы центры развития технологий инно-
вационного кластера «Парк инновационных технологий», 6 территориальных кластеров, 
13 специальных экономических зон, 23 индустриальные зоны и др.

Исходя из того, что меры новой экономической политики рассматриваются с точки 
зрения третьего этапа модернизации страны, видится логичным и целесообразным рас-
сматривать и оценивать их с позиций методологии и принципов модернизации. В каче-
стве одного из основных инструментов промышленной политики на современном этапе 
экономического развития страны 27.12.2021 г. принят Закон «О промышленной полити-
ке», где обозначены основные цели и задачи, прописан инструментарий и механизмы ее 
реализации [1, 2].
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Согласно методологии модернизации общества в качестве объекта рассматриваются: 
экономика, промышленность, отрасли промышленности, регионы или области, конкрет-
ные предприятия и технологии, а также человек как индивид и основа общества. Все ука-
занные уровни модернизации являются взаимосвязанными и взаимообусловленными 
(см. рисунок).

Индустриализация

Технологическая

Экономическая

Культурная

Социальная

Политическая

Модернизация

Развитие общества
Развитие природы

Инновационная

инфраструктура

Человечество

Биосфера/

Техносфера

РАЗВИТИЕ МИРА

Схема взаимосвязей процесса модернизации

Как следует из представленной на рисунке схемы, модернизация осуществляется 
во всех сферах деятельности человечества, которые укладываются в такие направления, 
как политическая, социальная, культурная, экономическая, технологическая и т.д.

Системная модернизация — управляемый процесс, поэтому необходимо разработать 
стратегию (план действий), нацеленную на достижение определенных (количественных) 
результатов в установленные сроки.

Принцип системности в методологии модернизации предполагает прежде всего, что 
цели и задачи всех уровней промышленной модернизации должны быть взаимообус-
ловлены и являются соподчиненными, охватывают все основные аспекты процесса мо-
дернизации общества. Системность предполагает и органическую связь промышленной 
модернизации с экономическим развитием страны в целом, а также интегрированность 
в мировые экономические процессы. Из сравнения очевидно, что основой принцип си-
стемности в законе касается только мер государственного регулирования.

Согласно Закону «О промышленной политике» целью современной промышленной 
политики является обеспечение устойчивого развития обрабатывающей промышлен-
ности путем увеличения производства конкурентоспособной, высокотехнологичной, экс-
портоориентированной продукции и отхода от сырьевой модели развития. Научно-произ-
водственный принцип в промышленной политике, обусловленной законом, практически 
отсутствует, тогда когда именно он является базовым условием эффективной индустриа-
лизации и устойчивого развития общества.

Исходя из проделанного анализа содержания Закона «О промышленной политике», 
а также оценки промышленного комплекса Казахстана были сформулированы основные 
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проблемы, противодействующие коррективной реализации промышленной политики Ка-
захстана. В первую очередь это отсутствие концепции и доктрины промышленной поли-
тики, инструментом реализации которой должен являться данный закон.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ  
КАК ДРАЙВЕР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Основной целью инновационного развития Могилевской области является создание 
инновационной, конкурентоспособной на мировом рынке наукоемкой экономики, обеспе-
чивающей устойчивое социально-экономическое развитие региона.

Для достижения намеченной цели в области определены региональные приоритет-
ные направления инновационной и научно-технической деятельности.

Это реализация инновационных 4-х проектов, включенных в Государственную про-
грамму инновационного развития Республики Беларусь на 2021–2025 годы.

Учитывая высокий экономический риск и недостаточно высокую восприимчивость 
к инновациям, предлагаю наделить председателей облисполкомов полномочиями на при-
нятие решений о предоставлении рассрочки (отсрочки) возмещения Республике Беларусь 
и ее административно-территориальным единицам сумм льгот в случае прекращения  
реализации исполнителем проекта Государственной программы инновационного разви-
тия Республики Беларусь на 2021–2025 годы.

В Могилевской области проводится работа по созданию инновационной системы, 
способствующей развитию научно-технического потенциала области, продвижению ре-
зультатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ в реальный сектор 
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экономики, повышению эффективности деятельности субъектов инновационной инфра-
структуры (технопарков).

Продолжается развитие ЗАО «Технологический парк Могилев», ООО «Технопарк «Гор-
ки», филиала научно-технологического парка ООО «ИнКата» в г. Бобруйске и ОАО «Мо-
гилевское агентство регионального развития».

Считаю необходимым внедрить механизм проектного финансирования для реализа-
ции крупных инвестиционных проектов, задействовать новые источники инвестирова-
ния: «зеленые» и инфраструктурные облигации, венчурное финансирование.

Организована работа по созданию кластеров: в IT-сфере (г. Могилев); туристический 
кластер «Чигиринка» (Быховский и Кировский р-ны); дополнительного образования 
по вопросам осуществления предпринимательской деятельности (г. Могилев); агротехно-
логический (Горецкий р-н); в сфере деревообработки (Кличевский р-н).

Необходимо сформировать дополнительные стимулирующие условия для реализа-
ции комплексных проектов и создания кластеров в регионах на основе новых производств 
с распространением льгот и преференций, предоставляемых инвестору, на субъекты хо-
зяйствования, работающие в кооперации с головной организацией.

Предлагаю рассмотреть вопрос об отмене процедуры согласования предварительной, 
подготовительной и итоговой конкурсной документации при реализации проектов госу-
дарственно-частного партнерства, финансируемых из местных бюджетов (изменение За-
кона «О государственно-частном партнерстве»).

В настоящее время участок № 4 СЭЗ «Могилев» представляет собой развивающийся 
крупный промышленный узел, отвечающий современным требованиям для осуществле-
ния инвестиционной и инновационной деятельности, для создания новых предприятий. 
Представляется целесообразным принятие отдельной государственной программы раз-
вития СЭЗ Республики Беларусь. Источники финансирования: республиканский бюд-
жет; проекты государственно-частного партнерства; инновационный фонд Республики 
Беларусь. Направления использования средств: развитие инфраструктуры инвестицион-
ных площадок; цифровизация и инновационное развитие; единая система информаци-
онного сопровождения инвестора. Потенциальные направления по совершенствованию 
специального правового режима СЭЗ: корректировка налогообложения; определение 
критериев вхождения в состав резидентов; повышение эффективности управления СЭЗ; 
земельные вопросы, строительство.

Предлагаемые мероприятия позволят активизировать инновационную деятельность 
в Могилевской области и на ее основе ускорить социально-экономическое развитие ре-
гиона.

А. Г. Борушко, научный сотрудник
576a5763@gmail.com

НИИ труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь (Минск)

ДИСТАНЦИОННАЯ РАБОТА  
В ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:  

МАСШТАБЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, 
ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРОБЛЕМЫ

В условиях глобализации, цифрового развития экономики и активного использова-
ния информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ) возникают новые 
гибкие формы занятости. Одной из таких форм является дистанционная работа. В Ре-
спублике Беларусь она была предусмотрена изменениями и дополнениями в Трудовой  
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кодекс, вступившими в силу в 2020 г. (глава 251). Cложная эпидемиологическая ситуа-
ция, вызванная пандемией COVID-19, повысила актуальность использования дистанци-
онной работы.

С целью оценки масштабов применения дистанционной работы в Беларуси в 2020 г. 
в Научно-исследовательском институте труда Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь проведено социологическое исследование организаций. В выбороч-
ном опросе приняли участие 290 организаций.

По данным опроса, в 2020 г. дистанционная работа применялась в 37,9 % обследован-
ных организаций.

Объем применения дистанционной работы среди организаций Беларуси в ближай-
шие годы может сохраниться на достаточно высоком уровне — практически в четверти 
организаций (23,5 %). По отдельным видам экономической деятельности (далее — ВЭД) 
он может принять массовые масштабы, например в информации и связи, финансовой 
и страховой деятельности, а также устойчиво закрепиться в таких ВЭД, как профессио-
нальная, научная и техническая деятельность; услуги по временному проживанию и пи-
танию; творчество, спорт, развлечения и отдых; оптовая и розничная торговля; ремонт 
автомобилей и мотоциклов.

По мнению организаций, применявших дистанционную работу, ключевые ее преиму-
щества состояли прежде всего в сокращении офисных расходов нанимателей, расшире-
нии возможностей для работы сотрудников из различных регионов страны, в том числе 
удаленных от места нахождения нанимателя, а также в снижении ответственности на-
нимателей по охране труда:

 - снижение расходов по содержанию офиса и коммунальных расходов (38,2 %);
 - снижение расходов на организацию и обустройство рабочих мест (24,5 %);
 - возможность найма работников из разных регионов страны (23,6 %);
 - снижение ответственности по охране труда работников (22,7 %).

Основные проблемные для организаций аспекты применения дистанционной работы 
состояли в организационно-технических сложностях организации, контроля и обеспече-
ния информационной безопасности рабочего процесса, а также в увеличении объема ра-
бочих контактов в нерабочее время:

 - сложность удаленного контроля за использованием рабочего времени работников 
(43,6 %);

 - организационно-технические сложности удаленного присутствия работников и кон-
тактов через интернет и мобильную связь (35,5 %);

 - увеличение объема рабочих контактов в нерабочее время (20,0 %);
 - сложность обеспечения защиты информации и безопасной передачи данных (15,5 %);
 - увеличение бумажного документооборота (14,5 %).

Е. В. Ванкевич, д-р экон. наук, профессор
vankevich_ev@tut.by

ВГТУ (Витебск)

ЦИФРОВАЯ ЭКОСИСТЕМА РЫНКА ТРУДА:  
СУЩНОСТЬ И НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Под цифровой экосистемой рынка труда понимается партнерство организаций разных 
форм собственности и органов управления, обеспечивающее постоянное взаимодействие 
принадлежащих им технологических платформ, прикладных интернет-сервисов, анали-
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тических систем, информационных систем органов государственного управления, орга-
низаций и граждан в целях регулирования занятости и снижения безработицы, поиска 
работника, рабочего места, содействия трудоустройству, выбора профессии, определения 
направлений повышения квалификации и переподготовки. Понятие экосистемы перво-
начально относилось к биологической системе, понимаемой как сообщество организмов, 
взаимодействующих и конкурирующих друг с другом с целью адаптации к внешней среде 
и развития. Дж. Мур в конце ХХ в. применил этот термин к экономической среде [1]. В на-
стоящее время термин общепризнан и широко распространен в экономическом анализе 
[2, 3] и начинает использоваться в более широком контексте рынка труда [4]. Цифровая 
трансформация рынка труда создает возможность совместного использования ресурсов 
(включая информационные), а также децентрализованное управление через соединение 
большого числа пользователей и бизнес-партнеров. Одной из задач цифровой экосистемы 
рынка труда является сбор и обработка информации о рынке труда из разных источников 
(административных, статистических, онлайн-данных) на единых методических подходах, 
обеспечение их интеграции с системой образования, субъектами хозяйствования, орга-
нами управления, что обеспечит предоставление результатов анализа и прогноза всем 
заинтересованным пользователям для принятия эффективных решений на рынке труда. 
Во многих странах в различных формах созданы единые интернет-порталы (Великобри-
тания, Эстония, Финляндия, Чехия, Нидерланды, Канада, Греция и др.). В Республике 
Беларусь также есть элементы такой системы, но они достаточно фрагментарны. Основ-
ными трудностями при формировании единого портала о вакансиях являются разные 
критерии структурирования информации, недостаточность в описании требуемых на-
выков, неравномерное представление вакансий и резюме (по регионам, профессиям — 
проблема репрезентативности) и др. Для того чтобы рынок труда Республики Беларусь 
поддержал взятый страной курс на цифровизацию экономики и ее инновационный рост, 
необходимо обеспечить полномасштабную аналитику рынка труда, поддержав ее соот-
ветствующими институтами на рынке труда. Это означает необходимость формирования 
единой цифровой экосистемы рынка труда, включающей: формирование и обработку ин-
формации о рынке труда из разных источников; наличие единых методических подходов 
в обработке и интерпретации информации (терминология, классификаторы и др.); под-
готовку аналитических продуктов и интерактивной инфографики и их доступность для 
всех заинтересованных пользователей; государственно-частное партнерство.
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МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА И ПУТИ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
В IT-КОМПАНИЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Для успеха и стабильного развития IT-компании необходимым условием становится 
эффективная, грамотно построенная мотивация персонала. Это особенно важно, когда 
речь идет о проектных компьютерных компаниях, что объясняется сложностью мотива-
ции специалистов сферы информационных технологий, особенностями труда в данной 
сфере. Успешная реализация проекта возможна только при максимальной отдаче каждо-
го члена проектной команды, высокой степени ее мотивированности.

Основной целью любой из форм мотивации труда является реализация интересов 
компаний, к которым относятся: увеличение объемов выручки, снижение коэффициента 
текучести кадров, повышение производительности труда, снижение себестоимости услуг 
и получение прибыли.

В IT-компаниях применяются методы материальной мотивации (заработная плата) 
и нематериальной мотивации (морально-психологические, статусные, организационные 
и др.), в частности курсы и обучение, медицинское обслуживание, спортивные и корпора-
тивные мероприятия, скидки и бонусы.

Практика показала, что мотивационная модель ряда компаний IT-сферы является 
эффективной, но существует ряд резервов, которые могут быть реализованы посредством 
совершенствования мотивационной системы. Деятельность IT-компаний свидетельствует 
о том, что возникновение реальных мотивационных проблем во многом связано с акцен-
тированием внимания руководством компании на материальных стимулах и явной не-
достаточной значимостью нематериальной мотивации, что не позволяет в полной мере 
использовать производительный потенциал сотрудников.

Можно выделить ряд путей повышения эффективности мотивации персонала в IT-
компаниях:

 - усовершенствование системы оплаты труда путем внедрения критериев дооценки, 
необходимых для точного определения размера заработной платы каждого сотрудника;

 - совершенствование системы индивидуального развития сотрудников;
 - совершенствование нематериальной мотивации сотрудников.

Особая роль отводится совершенствованию мероприятий, касающихся нематериаль-
ной мотивации, не требующих материальных затрат.

Так, например, возможность работать удаленно не требует выделения материальных 
ресурсов, не влияет на производительность труда и уровень удовлетворения работников, 
так как данная мера дает возможность подбирать оптимальные условия труда и отдыха 
каждого сотрудника индивидуально.

Реализация мероприятий, направленных на активизацию использования матери-
альной и нематериальной мотивации, обеспечит в IT-компаниях снижение издержек 
функционирования и повышение прибыли, а следовательно, существенно повысится эф-
фективность деятельности компании.
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ

Инновации являются основным фактором экономического роста субъектов хозяйство-
вания как микро-, так и макроуровня. Современные глобальные тренды экономического 
развития, связанные с цифровизацией всех сфер общественной жизни, предъявляют но-
вые требования к характеру промышленного роста и скорости разработки и внедрения 
инноваций. В этой связи особую актуальность и практическую значимость приобретает 
исследование специфики инновационного развития промышленного комплекса.

Проведенный анализ инновационной деятельности промышленных предприятий 
Республики Беларусь в 2013–2020 гг. позволяет, в частности, констатировать рост коли-
чества организаций, осуществлявших технологические инновации, увеличение объема 
отгруженной инновационной продукции и объема финансирования инновационной дея-
тельности за счет всех источников. Установлено, что наибольшей инновационной ак-
тивностью в среднем за анализируемый период характеризуются высокотехнологичные 
и среднетехнологичные (высокого уровня) виды экономической деятельности: «производ-
ство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов» (73,7 % 
организаций отрасли), «производство вычислительной, электронной, оптической аппара-
туры» (61,5 %), «производство транспортных средств и оборудования» (50,0 %), «производ-
ство электрооборудования» (47,5 %) [1, c. 391–396].

Определено, что приоритетным направлением инновационной деятельности являет-
ся «производственное проектирование, другие виды подготовки производства для выпу-
ска новых продуктов, внедрения новых услуг или методов их производства» (в среднем 
за 2013–2020 гг. на данный вид деятельности приходится 29,1 % затрат на технологиче-
ские инновации с резким увеличением данного показателя в 2020 г. до 50,7 %). В услови-
ях цифровой трансформации производственных процессов недостаточной представляется 
активность организаций по приобретению новых и высоких технологий (0,69 % иннова-
ционно активных организаций и 0,02 % от общего объема затрат на технологические ин-
новации), приобретению компьютерных программ и баз данных, связанных с технологи-
ческими инновациями (4,86 % инновационно активных организаций и 0,19 % от общего 
объема затрат на технологические инновации). Учитывая ведущую роль ИКТ в станов-
лении Индустрии 4.0, столь низкое значение соответствующих затрат свидетельствует 
о необходимости увеличения финансирования данных направлений инновационной 
дея тельности, являющихся драйвером перехода промышленности на новый технологи-
ческий уровень.

Таким образом, установлено, что на современном этапе развития промышленного 
комплекса Республики Беларусь положительной его характеристикой является инно-
вационная активность высокотехнологичных организаций и, в частности, предприятий, 
производящих вычислительную, электронную и оптическую аппаратуру, электрообору-
дование. Это способствует ускорению развития ИК-инфраструктуры и обеспечивает ста-
новление Индустрии 4.0. Сделан вывод о том, что цифровая трансформация экономики 
предопределяет необходимость интенсификации роста данных видов экономической дея-
тельности, их инновационной активности, увеличения их доли в структуре промышлен-
ного производства, а также роста внутренних затрат организаций на приобретение новых 
и высоких технологий, компьютерных программ и баз данных, повышения инвестици-
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онной привлекательности инновационных проектов в сфере производства и внедрения 
информационных технологий [2, c. 116].
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ФАКТОРЫ И НАПРАВЛЕНИЯ АКТИВИЗАЦИИ 
ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ  

АКЦИОНЕРНЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

В Республике Беларусь акционерные формы хозяйствования, зародившиеся еще в на-
чале трансформации экономической системы, прошли сложные этапы эмпирической на-
стройки в условиях изменений воспроизводственных процессов, и до настоящего времени 
их потенциал в полной мере не реализован.

В контексте развития акционерных форм хозяйствования нельзя не затронуть вопрос 
их инновационной активности, который в современном мире является ключевым факто-
ром успеха конкурентной борьбы.

На уровень инновационной активности акционерных форм хозяйствования оказы-
вают влияние внешние (научно-технические, правовые, конъюнктурные) и внутренние 
(экономические, управленческие, технологические, социальные) факторы среды функци-
онирования субъектов хозяйствования.

Каждая группа факторов вносит определенный вклад в комплексное развитие инно-
вационной деятельности, что предполагает необходимость разработки программы раз-
вития его инновационной активности, включая наиболее эффективные формы, методы 
и инструменты ее реализации.

Программа развития инновационной активности предприятия способна принести по-
ложительный эффект, на наш взгляд, при одновременном внедрении на трех уровнях: 
государства, региона и непосредственно самого предприятия [1]. При трехвекторном сти-
мулировании инновационной активности будут задействованы все благоприятные фак-
торы внешней и внутренней среды деятельности субъекта хозяйствования, а также мини-
мизированы последствия влияния внешних негативных явлений.

На уровне государства стимулирование инновационной активности должно прини-
мать форму государственной поддержки, выработки эффективной инновационно-инве-
стиционной политики, мер налогового стимулирования инновационной деятельности, 
развития инновационной инфраструктуры, совершенствования правового обеспечения 
защиты прав и интересов хозяйствующих субъектов.

На уровне региона наиболее целесообразным будет, на наш взгляд, стимулирование 
инновационной деятельности в форме создания благоприятных условий для повышения 
заинтересованности хозяйствующих субъектов в развитии инновационного потенциала, 
активизации формирования научно-производственных кластеров, а также содействие 
развитию различных форм корпоративного взаимодействия научно-исследовательских 
учреждений и субъектов хозяйствования.
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На уровне субъекта хозяйствования действенным фактором стимулирования иннова-
ционной активности, по нашему мнению, должна стать эффективная система мотивации 
персонала всех уровней и подразделений. При отсутствии интереса у персонала к осу-
ществлению инновационной деятельности невозможно получить высокие результаты 
даже при наличии необходимых ресурсов и благоприятном стечении всех сложившихся 
обстоятельств [2].

Программа должна предусматривать и комплексное использование методов инно-
вационного развития акционерных форм хозяйствования. Именно их комплексное ис-
пользование менеджерами всех уровней может обеспечить эффективность ее реализации 
и развития.
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ПОДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРОВ  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

Сегодня мы констатируем, что благодаря быстрым темпам цифровизации мировой 
экономики люди с каждым днем становятся все более автономными с точки зрения до-
ступа к различным знаниям, и образование смещается в сферу самообразования. Мы пол-
ностью солидаризуемся с позицией американского профессора Митио Каку, который 
доказал, что учеба уже не будет основываться на запоминании, поскольку образование 
будет базироваться на интернет-технологиях и гаджетах типа Google Glass.

С учетом скорости развития онлайн-обучения современные университеты трансфор-
мируются в виртуальные, работающие на основе облачных технологий. Например, в та-
ких странах, как США, Япония и Канада, активно используется система портфолио, ко-
торая представляет собой накопление различных дипломов, свидетельств о повышении 
квалификации, сертификатов с последующей их презентацией своему работодателю.

30-летний опыт авторов в области рекрутинга руководителей на топовые позиции, 
а также менеджеров среднего звена для белорусских компаний позволяет выделить сле-
дующий набор компетенций, обладание которыми обеспечивает способность к их эффек-
тивной работе в цифровой экономике: скоростное креативное мышление, развитое син-
тетическое мышление, развитая интуиция, способность формировать и результативно 
трудиться в команде, результативная работа в условиях многозадачности, сформирован-
ная эмпатия, антистрессовый потенциал.

Таким образом, весь образовательный процесс в учреждении высшего образования 
(далее — УВО) должен быть заточен на формирование именно этих основополагающих 
менеджерских компетенций.
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Общемировой (при подготовке специалистов экономического и управленческого про-
филей) стала практика использования искусственного интеллекта (далее — ИИ) в об-
разовательном процессе. Важным аспектом здесь, как нам представляется, является 
четырех этапный алгоритм использования ИИ:

1) выходное тестирование обучающихся в той области знаний, которую им предстоит 
освоить, а также сопредельных областях. Это позволяет выяснить уровень готовности 
к восприятию новых знаний;

2) доработка на основе обработки полученных данных первого этапа, ИИ образова-
тельного контента до индивидуальных особенностей как отдельных обучающихся, так 
и учебных групп;

3) персональная работа ИИ с обучающимся с учетом психологических и гендерных 
особенностей, скорости и глубины усвоения знаний, чтобы создать максимально ком-
фортную диалоговую среду между обучающимся и ИИ;

4) выходное тестирование, отражающее достигнутый уровень и степень сформиро-
ванности определенных компетенций.

В практику работы отечественных УВО необходимо активнее внедрять опыт амери-
канских и европейских университетов, приглашающих для ведения учебного процесса 
бизнесменов. Люди бизнеса более адекватно представляют те компетенции, которые нуж-
ны будущим управленцам, и, соответственно, фокус в их подготовке делают на них, так 
как зачастую лучших отбирают для своих компаний.

В завершение статьи считаем: скорости организационных изменений на уровне УВО 
должна соответствовать скорость управления ключевым фактором конкурентоспособно-
сти. Поэтому важно отметить следующий принципиальный момент: успешный переход 
на новые образовательные технологии, в основе которых лежит все более активное ис-
пользование ИИ, напрямую зависит от трансформации системы мотивации профессор-
ско-преподавательского состава.
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К ВОПРОСУ ПЕРЕСМОТРА МЕХАНИЗМОВ РАБОТЫ  
С ЦИФРОВЫМИ ДАННЫМИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

В эпоху новой экономики вопрос преодоления предприятиями несоответствия поку-
пательского спроса и мощности пропускных каналов с целью дальнейшей максимизации 
ценности данных при параллельном обеспечении цифровой безопасности и соответствия 
требованиям клиентов приобрел наибольшую актуальность.

Во-первых, предприятиям следует формализировать стратегии работы с данными 
на уровне гражданского общества.

Отправной точкой может стать роль директора по данным (главного аналитика), ко-
торую хотя и нельзя назвать кардинально новой, так как она по своей сути перекли-
кается с должностями специалистов по информационным технологиям или по вопросам 
конфиденциальности, с должностями главного экономиста и специалистов, отвечающих 
за ход текущей стратегии, но сбалансированно сочетает упомянутое таким образом, чтобы 
при работе с конкурентами и государством извлечь из данных максимально возможную 
выгоду, а также сократить потери эффективности и степень разрозненности информации, 
вызванные нюансами юрисдикции или пропускной способности при одновременном со-
блюдении требований конфиденциальности.
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Во-вторых, учреждения должны осознать вызовы современности и ответить на них.
Поскольку цифровые ресурсы сегодня выступают в качестве нового стратегического 

актива, текущий и будущие этапы экономического развития стимулируют создание, об-
мен и использование высококачественных функционально совместимых данных. С этой 
целью необходимо осуществлять модернизацию рассматриваемых учреждений, в том чис-
ле правила, положения, соглашения и организационные модели управления как внутри, 
так и за пределами национальных границ. Среди первых следует отметить Соглашение 
о партнерстве в области цифровой экономики, инициированное Сингапуром, Чили и Но-
вой Зеландией, Общий регламент ЕС по защите данных и Инициативу ВЭФ «Данные 
для достижения общих целей».

В-третьих, все заинтересованные стороны экосистемы данных должны принять и со-
действовать продвижению культурных аспектов, ориентированных на цифровизацию.

Латинская Америка и страны Карибского бассейна, в частности, сегодня сталкива-
ются не только с проблемами отставания в вопросах покрытия цифровыми соединени-
ями и инвестиций, но и с нехваткой специалистов по обработке и анализу данных [1]. 
У образовательных систем этих государств нет времени на адаптацию своих трех- или 
четырехлетних программ обучения к новым изменениям. В данный момент им требуются 
полугодовые программы обучения цифровым и аналитическим навыкам. С рассматрива-
емой задачей может справиться как частный сектор, так и правительственные образова-
тельные учреждения.

В заключение следует отметить, что преобразование данных из сырья в подлинный 
фактор производства и двигатель инноваций требует изменений на уровнях организации 
и индивида. Поскольку новые технологии только усиливают спрос и предложение дан-
ных, пришло время обновить подходы к управлению цифровыми ресурсами и рассчиты-
вать их на максимально долгосрочную перспективу.

Источник
1. Всемирный экономический форум [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.

weforum.org. — Дата доступа: 01.03.2022.

А. В. Евстратов, канд. экон. наук
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М. М. Шоломицкая, магистр экон. наук
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ  
ПРОЦЕССОВ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ  

НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ

В результате формирования и развития фармацевтического рынка в условиях циф-
ровой трансформации экономики неизбежно возникают ситуации, которые являются ка-
тализатором для структурных преобразований на рынке. К таким структурным преоб-
разованиям фармацевтического рынка относятся интеграционные процессы компаний, 
которые приводят к увеличению рыночной концентрации и создают как положительное, 
так и отрицательное воздействие на всех участников рынка. Для оценки абсолютных  
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значений развития фармацевтического рынка была рассмотрена динамика сделок сли-
яния и поглощения (M&A) по годам и определены их пиковые значения (см. рисунок).

Сделки M&A по годам на мировом фармацевтическом рынке, млрд дол. США

Как следует из динамики, представленной на рисунке, пиковые значения сделок 
M&A были зафиксированы в 2000, 2009, 2014 и 2019 гг. В годы пиковых значений по сум-
ме сделок фармацевтические компании стремились заключать эти соглашения с целью 
приобретения разработок оригинальных лекарственных средств с перспективой выхода 
на новые сегменты мирового фармацевтического рынка. Наиболее крупные сделки M&A 
на мировом фармацевтическом рынке за 2000–2020 гг. приходились на такие компании, 
как Pfizer, Glaxo, Sanofi, Roche, Actavic, Teva, Shire, Bristol-Myers Squibb, AbbVie, Takeda, 
Danaher Corporation. В ходе анализа было установлено, что количество и интенсивность 
сделок имеют тесную связь с уровнем макроэкономической нестабильности и отражаются 
на текущих финансовых показателях фармацевтических компаний в различных сегмен-
тах мирового фармацевтического рынка. Ухудшение финансовых показателей в преддве-
рии кризисных ситуаций влияет на оперативность принятия стратегических решений. 
В складывающейся ситуации немногие фармацевтические компании решаются на сли-
яния своими активами, а с течением времени в результате несвоевременности действий 
получают участие в процессе поглощения своей компании более стабильным и благо-
получным конкурентом.

Процессы слияний и поглощений на российском фармацевтическом рынке происхо-
дят под влиянием структурных преобразований, связанных с изменением уровня рыноч-
ной концентрации участников рынка в различных его сегментах. Отличительная тен-
денция процессов M&A на российском фармацевтическом рынке проявляется в создании 
цепочки «производитель — дистрибьютор — аптека», что позволяет повысить конкуренто-
способность каждого из звеньев этой цепочки, эффективнее управлять сбытом, проводить 
маркетинговую политику, продвигать продукцию родственной компании-производителя, 
реализуя также продукцию других производителей, изучать спрос. Однако в сложных 
отношениях между аптечными сетями и производителем пострадавшей стороной высту-
пает дистрибьютор. За последние несколько лет из рейтинга топ-10 российских фарма-
цевтических дистрибьюторов с фармацевтического рынка ушли три крупные компании: 
«Империя-Фарма», «Ориола», Alliance Healthcare. Несмотря на это, фармацевтические 
компании стремятся к интегрированию по вертикальному типу, так как это позволяет 
расширять ассортимент производимых лекарственных средств, осуществлять экспансию 
на новые рынки, закрепить свое присутствие на уже существующих рынках и получать 
положительный синергетический эффект от интеграционного процесса. На данный мо-
мент компании, которые сформировались таким образом, могут сэкономить на своих  
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издержках до 20 %, что позволяет направить высвобожденные денежные средства на про-
ведение исследований или испытания новых препаратов.

Таким образом, в результате анализа процессов M&A на российском фармацевтиче-
ском рынке было установлено, что основная активность отмечается в сегменте розничных 
поставщиков, количество сделок которых превышает количество сделок в дистрибьютор-
ском и производственном сегментах. Кроме того, выделены основные этапы формирова-
ния рынка слияний и поглощений в России, связанные со становлением данного рынка, 
дальнейшим перераспределением структуры активов, выходом компаний на мировой 
рынок и впоследствии замедлением деловой активности в результате насыщения рынков 
и повышения уровня концентрации, который приводит к снижению мотивации в совер-
шении сделок.

С. Н. Зенько, магистр экон. наук
Ssitdikova@rambler.ru

БГЭУ (Минск)

НАПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В условиях цифровой трансформации экономики происходят коренные изменения 
технологического базиса общественного производства.

Цифровая трансформация приводит не только к улучшению внутренних процессов 
промышленного предприятия, но и позволяет более полно удовлетворять потребности 
конечного потребителя. Применяемые предприятиями цифровые технологии являются 
действенным инструментом повышения эффективности использования его ресурсов. Они 
не только определяют качество и скорость производственных процессов, но и позволяют 
решать конкретные бизнес-задачи.

Ключевыми условиями и предпосылками для проведения успешной цифровой транс-
формации промышленных предприятий Республики Беларуси выступают: 

 - Стратегия развития информатизации в Республике Беларусь на 2016–2022 гг.;
 - Государственная программа «Цифровое развитие Беларуси» на 2021—2025 гг.;
 - Декрет Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 г. № 7 «О развитии предпри-

нимательства»;
 - Декрет Президента Республики Беларусь от 21.12.2017 г. № 8 «О развитии цифро-

вой экономики» и ряд других нормативных правовых актов, направленных на реализа-
цию указанного декрета;

 - Стратегия «Наука и технологии: 2018–2040» и др.
Основной целью цифровой трансформации промышленных предприятий Республи-

ки Беларусь является обеспечение конкурентоспособного на мировом рынке продукта, 
т.е. продукта с заданными потребительскими свойствами, себестоимостью и стоимостью 
владения.

К основным факторам, ограничивающим возможности цифровизации промышленно-
го производства, относятся:

 - высокая стоимость IT-решений по цифровизации производственных процессов 
на предприятиях промышленности;

 - недостаточный уровень цифровых компетенций у персонала промышленных пред-
приятий;

 - недоверие и сопротивление персонала промышленных предприятий к цифровиза-
ции бизнеса;

 - дефицит инвестиционных ресурсов, направляемых на цифровизацию.
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Основными направлениями решения этих проблем являются:
 - обучение персонала работе с цифровыми сервисами и повышение его компьютерной 

квалификации; 
 - разработка предприятиями промышленности комплексных стратегических планов 

цифровизации;
 - предоставление мер поддержки промышленным предприятиям как со стороны госу-

дарства, так и со стороны стейкхолдеров;
 - привлечение венчурных инвестиций в цифровую экономику;
 - совершенствование нормативно-правового обеспечения цифровой трансформации 

промышленности, в частности введение новых стандартов обеспечит скоординированные 
действия при проектировании и разработке различных систем интернета вещей и про-
мышленного интернета вещей.

Таким образом, внедрение цифровых технологий и новых управленческих подходов 
будет способствовать не только сохранению на рынке уровня конкурентоспособности про-
мышленных предприятий, но и расширению их возможностей.

В. В. Колодкин, канд. экон. наук, доцент
VVKolodkin@yandex.by

БГЭУ (Минск)

КРИТЕРИИ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ  
РЕГИОНАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ

Главными задачами, решаемыми логистической транспортной системой, являются 
координация транспортного обслуживания потребителей по их заказам, содержащим ус-
ловия поставок и доставки, и минимизация при этом транспортных издержек. Очевидно, 
что при этом роль транспортной системы предприятия по отношению к заготовительной 
(закупочной) и распределительной (сбытовой) системам предприятия является обеспечи-
вающей, т.е. экономическая деятельность транспортного предприятия или транспортного 
подразделения предприятия направлена в первую очередь на реализацию целей закуп-
ки и распределения. Обе задачи решаются на базе комплексного подхода.

При формировании системы распределения (снабжения) и, как следствие, транспорт-
ной системы применяется следующая последовательность действий.

1. Изучается конъюнктура рынка, и определяются стратегические цели системы рас-
пределения (снабжения).

2. Разрабатывается прогноз величины материального потока (МП), проходящего че-
рез систему распределения (снабжения).

3. Составляется прогноз необходимой величины запасов по всей системе, а также 
на отдельных участках материалопроводящей цепи.

4. Изучается транспортная сеть региона обслуживания, составляется схема матери-
альных потоков в пределах системы распределения.

5. Разрабатываются различные варианты построения систем распределения (снабже-
ния): с одним или несколькими распределительными центрами, расположенными на тех 
или иных участках обслуживаемой территории, и т.д. Оцениваются расходы для каждого 
из вариантов. Для того чтобы из множества вариантов выбрать один, необходимо устано-
вить критерий выбора, а затем оценить по нему каждый из вариантов. Таким критерием 
является критерий минимума приведенных затрат, т.е. затрат, приведенных к единому 
годовому измерению. Выбор вида транспорта часто бывает безальтернативным и пол-
ностью определяется взаимным расположением производителя, центров консолидации 
и распределения, числом посредников и характером их деятельности, числом и местом 
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расположения потребителей. Логистическая привлекательность региона будет опреде-
ляться комплексной рейтинговой оценкой, учитывающей следующие группы факторов:

1) маркетинговые показатели;
2) показатели развитости инженерной инфраструктуры;
3) показатели развитости дорожной инфраструктуры;
4) факторы внешней среды (экономические и политические показатели).
Первая группа факторов характеризует МП с количественной точки зрения, ка-

чественной (ассортимент как характеристика, определяющая специализацию транс-
портного средства), также ритмичность, характеризующую отклонение величины МП 
от сезонных и других факторов, влияющих на интенсивность процессов производства 
и потребления.

Вторая группа факторов характеризует качество инженерной инфраструктуры, т.е. 
концентрацию логистических центров, обеспечивающих полный цикл логистического 
сервиса, а также развитость складского хозяйства.

Третья группа факторов характеризует состояние дорожной инфраструктуры как 
фактор, влияющий на выбор режима движения.

Четвертая группа факторов определяется решениями управленческих структур выс-
шего уровня и может носить непредсказуемый характер. Так, введенные по политиче-
ским причинам ограничения на поставку определенных видов товаров вызвали введе-
ние контрсанкций, что оказало заметное влияние на параметры МП по направлению 
Запад — Восток.

Тогда, сгруппировав критерии и определив их значимость (удельный вес в суммар-
ном значении равен единице), можно будет сделать вывод о логистической привлека-
тельности того или иного региона Республики Беларусь.

В. А. Коржак, аспирант
mavika09@mail.ru

БГЭУ (Минск)

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ:  
ЕЕ ОЦЕНКА И РОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ

В последние годы интеллектуальная продукция стала движущей силой экономик раз-
ных стран. Она во многом определяет перспективы развития и стоимость любой деятель-
ности. В результате исследований Ocean Tomo доля нематериальных активов в структу-
ре стоимости компаний, по оценке мировых индексов, выросла с 17 % в 1975 г. до 90 % 
в 2020 г. (причем пандемия ускорила рост). Так, в лидеры по доле нематериальных акти-
вов вошли компании сектора программного обеспечения и информационных технологий, 
а также представители фармацевтической промышленности.

Проблема оценки стоимости интеллектуальной продукции является центральной как 
для предприятия, так и для конкретного изобретателя.

К интеллектуальной продукции (далее — ИП) относят объекты авторских и смежных 
прав физических и юридических лиц, например произведения искусства (рисунок, песня, 
мелодия, поделка и др.), литературы (стихотворение, поэма, рассказ и т.д.), цифрового 
творчества (иллюстрация, компьютерная игра, 3D-рисунок, видео и др.), научные, науч-
но-технические и учебные произведения, компьютерные программы и многие другие.

Это результат творческого взаимодействия знаний, опыта и новой информации ин-
дивида (коллектива). Важным является видимая завершенность творческого процесса — 
так называемый результат интеллектуальной деятельности (РИД).
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Оценка стоимости интеллектуальной продукции представляет собой процесс опре-
деления стоимости имущественных прав на результат интеллектуальной деятельности 
и включает в себя несколько этапов: определение методов оценки, расчет возможных 
показателей, экспертная оценка (средневзвешенный коэффициент), заключение. Цели 
оценки бывают разные: для постановки на бухгалтерский учет, внесения в уставный 
фонд, налогообложения, передачи прав (полных или частичных), продажи, наследова-
ния, передачи в залог и т.д.

В основном используют три подхода к оценке ИП: рыночный (сравнительный), за-
тратный и доходный (по возможному доходу). В рамках этих подходов существует боль-
шое количество методов, но каждому отдельному виду продукции подходят разные. На-
пример, при оценке картин можно использовать метод определения начальных затрат 
(включая затраты на расходные материалы, обучение, если таковое было, проведение 
тестовых рисунков и др.) и метод сравнительного анализа продаж (сравнивая стоимость 
аналогичной продукции на рынке, предполагая, что она востребована и продается). Если 
картина приобретается для конечного потребителя, то методы доходного подхода могут 
не учитываться. Но в случае когда ее покупают в салон дизайнерских решений для после-
дующей перепродажи или коммерческих выставок, то тогда есть целесообразность в оцен-
ке ее стоимости использовать метод, основанный на дополнительном уровне прибыли, 
которая может быть получена от использования интеллектуальной продукции.

Таким образом, с развитием цифровых технологий, когда наблюдается резкий рост 
количества интеллектуальной продукции, изучение вопросов ее оценки становится ак-
туальным.

А. А. Косенко, старший научный сотрудник
alexkosenko@mail.ru

НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь (Минск)

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

В сегодняшнем обществе цифровые технологии с огромной скоростью становятся не-
отъемлемой частью нашей повседневной жизни. Уже сегодня данные технологии, широко 
проникая во все без исключения сферы жизнедеятельности нашего общества, изменили 
условия труда и быта членов этого общества, стали атрибутами его новой, информацион-
ной культуры [1].

Основной акцент в развитии и внедрении цифровых технологий в Республике Бела-
русь в настоящее время сделан на создание информационно-коммуникативной инфра-
структуры и условий для электронной коммуникации между государственными органа-
ми, бизнес-сообществом и гражданами.

Помимо факторов, стимулирующих цифровизацию в Республике Беларусь (создание 
нормативно-правовой базы, деятельность ПВТ, внедрение информационно-коммуника-
ционных технологий), имеется комплекс сдерживающих технических, правовых, органи-
зационных, экономических и других факторов, основные из которых: недостаточная раз-
работанность законодательства и отсутствие системной стратегии цифровизации страны; 
высокая стоимость разработки и внедрения технологий; консерватизм и непонимание 
роли и последствий цифровых технологий в трансформационных процессах чиновника-
ми, бизнесом и населением; отсутствие достаточного количества квалифицированных ка-
дров и недооценка роли развития цифровых компетенций среди населения.
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Именно поэтому уже сегодня необходимо начинать поиск путей решения следующих 
проблем, которые неизбежно возникнут в ходе полномасштабного внедрения и использо-
вания цифровых технологий:

1. Правоотношения, субъектами которых становятся виртуальные, или «цифровые» 
личности.

2. Реализация новых («цифровых») прав человека в виртуальном пространстве [2].
3. Робототехника в качестве участника (субъекта) отношений в сфере правового регу-

лирования [3].
4. Проблемы регулирования технологий больших данных.
5. Проблемы правового регулирования облачных вычислений.
6. Проблемы правового регулирования правоотношений при организации интернета 

вещей.
7. Проблемы правового регулирования финансовых операций, оборота криптовалют 

и технологии блокчейн.
8. Трансформация межгосударственных отношений и рост их взаимовлияния в циф-

ровую эпоху.
В складывающихся условиях под влиянием внутренних и внешних вызовов процессы 

цифровизации экономики и общества в Республике Беларусь также должны способство-
вать появлению новых возможностей для создания добавленной стоимости и получения 
выгод на местном уровне, равно как и для осуществления дальнейших структурных пре-
образований посредством внедрения цифровых технологий.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ  
В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА

За последнее десятилетие произошли глобальные изменения общественно-полити-
ческой и макроэкономической ситуации в мире и в Беларуси. Обострились риски и по-
явились новые вызовы (сужение доступа к мировым рынкам финансового капитала, вы-
сокие инфляционно-девальвационные ожидания, снижение инвестиционной активности 



215

и иные), оказывающие существенное влияние на обеспечение и защиту национальных 
интересов от внутренних и внешних угроз [1]. Кроме того, в 2020–2022 гг. ужесточилась 
со стороны западных стран и США неправомерная санкционная политика в отношении 
Республики Беларусь, затрагивающая интересы отдельных секторов экономики, субъек-
тов хозяйствования и физических лиц. В таких условиях важно своевременно оценить 
имеющиеся возможности по совершенствованию проводимой в Беларуси структурной по-
литики, а также по поиску новых путей ее реализации в целях повышения конкурен-
тоспособности национальной экономики и обеспечения научно-технологической безопас-
ности государства. Основные перспективные направления инновационного развития 
национальной экономики: активное инвестирование в человеческий капитал и высокие 
технологии; цифровая трансформация экономики; повышение эффективности управле-
нием экономикой; рациональное импортозамещение, а также недискриминационное вза-
имовыгодное сотрудничество в рамках интеграционных объединений.

Ряд концептуальных решений планируется реализовать в соответствии с программ-
ными документами: Программа социально-экономического развития на 2021–2025 годы, 
Программа деятельности Правительства Республики Беларусь на период до 2025 года 
[2, 3]. В частности, во внутриэкономической деятельности планируется реализовать ин-
вестиционные проекты в области приоритетных высокотехнологичных направлений, вне-
дрить информационно-коммуникационные и передовые производственные технологии 
с целью решения производственных, социальных и экологических задач. На внешнем 
векторе планируется развивать взаимовыгодную экономическую интеграцию в рамках 
Союзного государства, ЕАЭС и СНГ, укреплять стратегическое партнерство с КНР.

Для реализации поставленных целей в Республике Беларусь на законодательном 
уровне принято более 130 нормативных правовых актов, регулирующих научную, науч-
но-техническую и инновационную деятельность. Особое внимание уделяется вопросам 
совершенствования процессов коммерциализации результатов научных исследований и 
механизмов стимулирования инновационной деятельности, развитию государственно-
частного партнерства. Практика сотрудничества государства и бизнеса положительно 
зарекомендовала себя на примере Парка высоких технологий (ПВТ) и свободных эконо-
мических зон. Ускоренное инновационное и инвестиционное развитие позволит реализо-
вать новые инженерные и управленческие решения, в том числе основанные на принци-
пах цифровой трансформации экономики.

Стоит отметить, что существующие в Беларуси проблемы в научной, научно-техни-
ческой и инновационной сферах являются сдерживающими факторами инновационного 
развития национальной экономики. В частности, к ним относятся: низкий уровень вну-
тренних затрат на исследования и разработки в валовом внутреннем продукте страны 
(наукоемкость ВВП), недостаточно эффективный процесс коммерциализации результа-
тов R&D, неиспользованные возможности развития рынка объектов интеллектуальной 
собственности и иные. Так, по уровню наукоемкости ВВП Беларуси уступает ряду стран 
Европы (для стран Европейского союза средний уровень затрат на научные исследования 
и разработки составляет около 1,62 % от ВВП, что в 3 раза выше, чем в Беларуси).

Представляется, что для улучшения ситуации в научно-технологической сфере не-
обходимо реализовать следующие меры:

 - поэтапное наращивание внутренних затрат на научные исследования и разработки 
до среднеевропейского уровня;

 - формирование полноценной институциональной основы «экономики знаний» за счет 
организации эффективного взаимодействия академической, вузовской и отраслевой наук 
в научно-технологической сфере;

 - расширение механизмов материального стимулирования и иных видов поддержки 
для привлечения и закрепления талантливых, в том числе молодых ученых;
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 - более активное привлечение частного бизнеса в сферу науки и инноваций, совер-
шенствуя механизмы государственно-частного партнерства и содействуя развитию ма-
лых форм инновационного предпринимательства;

 - применение для инновационных высокотехнологичных проектов налоговых льгот 
с целью стимулирования исследователей и организаций (предприятий) за разработку 
и выпуск продукции, относящейся к V и VI технологическим укладам;

 - закрепление на законодательном уровне норм, касающихся права на обоснованный 
экономический риск ученых при выполнении перспективных прикладных научных ис-
следований и разработок;

 - совершенствование механизмов функционирования отечественного рынка объектов 
интеллектуальной собственности, повышение конкурентоспособности создаваемых нов-
шеств и патентной активности;

 - активизация использования интеллектуальной собственности в организациях 
(на предприятиях) с целью повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции 
(оказываемых услуг) на внутреннем и внешнем рынках, увеличения стоимости предпри-
ятий на основе повышения доли нематериальных активов и формирования известных 
брендов отечественных предприятий;

 - создание эффективной системы подготовки специалистов в контексте концепции 
«Университет 3.0», что позволит активно формировать компетенции в области развития 
инновационной деятельности и создания условий для перехода к концепции «Универ-
ситет 4.0», а также активизировать подготовку (переподготовку, повышение квалифика-
ции) специалистов в области управления интеллектуальной собственностью.

Важнейшей задачей является реализация направлений и мероприятий, обосно-
ванных в Государственной программе инновационного развития Республики Беларусь 
на 2021–2025 годы, а также Стратегии Республики Беларусь в сфере интеллектуальной 
собственности до 2030 года, что позволит не только повысить уровень инновационного 
развития национальной экономики Беларуси, но и обеспечить ее научно-технологиче-
скую безопасность [4].
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РОЛЬ ИННОВАЦИЙ НА ЭТАПЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Цифровая экономика постепенно видоизменяет привычные многим элементы тради-
ционной экономики. И сегодня это не просто дань моде, а, скорее, потребность в движении 
вперед, возможности приобретения конкурентных преимуществ. И вполне закономерно, 
что иного пути, кроме как трансформация традиционной экономики в информационную, 
интеллектуальную, цифровую, просто нет. Сама категория «цифровая трансформация» 
весьма многогранна и отражает не только оцифровывание информации, но и предпо-
лагает использование или, правильнее сказать, внедрение цифровых технологий в биз-
нес-процессы, что означает создание сквозных бизнес-процессов в едином цифровом поле. 
И значительную роль в этом процессе играют цифровые инновации.

Предприятия, которые сегодня делают ставку на совершенствование условий осу-
ществления научно-технической и инновационной деятельности, меняют подходы и ин-
струменты инновационной политики с учетом цифровизации и цифровой трансформации 
экономики, понимая, что инновации сегодня — это драйвер роста, обеспечивающий по-
строение цифровых бизнес-моделей, а также инструменты, позволяющие сформировать 
долгосрочную конкурентоспособность. Под цифровыми инновациями понимается «новое 
средство, использующее цифровые процессы, ресурсы и сервисы на основе технологий 
больших данных, нейротехнологий и искусственного интеллекта, системы распределен-
ного реестра (блокчейн), квантовых технологий, новых производственных технологий, 
промышленного интернета, компонентов робототехники и сенсорики, технологий бес-
проводной связи, виртуальной и дополненной реальностей и других технологий, которые 
в государственных правовых актах отражены как относящиеся к цифровым или к циф-
ровой экономике; новая система таких средств или новая форма использования такого 
существующего средства/системы средств» [1]. Данное определение отражает многооб-
разие возможностей, которые появляются в инновационной деятельности при использо-
вании цифровых инноваций. Необходимо понимать, что использование существующих 
возможностей реально лишь при управлении процессом внедрения инноваций, в котором 
долгосрочному цифровому развитию отводится важная роль. Реализация данного стра-
тегического направления предполагает работу в следующих сферах: разработка принци-
пиально новых бизнес-активностей и сервисов, совершенствование уже существующих 
в бизнесе сервисов, формирование инноваций для внутренних процессов.

В настоящее время существует много сложившихся вариантов инновационных иници-
атив, применяемых на предприятиях и в организациях. Определенная преемственность 
традиционных подходов позволяет более продуманно и взвешенно подходить к подобным 
инициативам, учитывать специализацию существующего бизнеса и возможные точки 
пересечения с цифровыми технологиями. Любое предприятие, имея свой определенный 
набор бизнес-процессов, разрабатывает определенные инновации и самостоятельно опре-
деляет, на базе каких технологических подходов могут строиться предлагаемые решения. 
В любом случае такая практика очень далека от формирования предельно конкретных 
критериев и цифр технического задания, в соответствии с которыми проводится отбор 
классических решений. Общепринятые и потому привычные процедуры стремительно 
устаревают и предприятиям приходится осваивать новые подходы, определяемые цифро-
вой трансформацией экономики.

Источник
1. Цифровая трансформация. Термины и определения : СТБ 2583-2020. — Введ. 01.03.2021. — 

Минск : Госстандарт, 2020. — 16 с.
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ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Реализация эффективных инвестиционных и инновационных проектов, создающих 
дополнительную стоимость и обеспечивающих рост ВВП, является важнейшим условием 
модернизации белорусской экономики, перехода ее на высокотехнологичный путь раз-
вития. В условиях ограниченности бюджетных средств, высокой стоимости привлечения 
кредитных ресурсов, а также снижения странового рейтинга, а соответственно, и степени 
доверия иностранных инвесторов к гарантиям белорусских финансовых институтов це-
лесообразно развитие новых финансовых инструментов и форм привлечения капитала 
для реализации инвестиционно-инновационной проектной деятельности субъектов эко-
номики, одним из которых является проектное финансирование.

Проектное финансирование широко распространено во всем мире и представляет со-
бой форму финансового обеспечения реализации крупномасштабных проектов на основе 
использования внешних источников инвестиционных ресурсов с целью получения при-
были от денежных потоков, которые генерируются вновь создаваемой организацией или 
объектом. Важнейшая особенность проектного финансирования в том, что для реализа-
ции конкретного проекта создается специальная проектная компания, а источником по-
гашения задолженности, как правило, являются денежные поступления, генерируемые 
проектом, при этом кредиторы принимают непосредственное участие в распределении 
прибыли от проекта.

Факторами, сдерживающими распространение проектного финансирования при реа-
лизации инвестиционных и инновационных проектов на территории Республики Беларусь, 
являются: недостаток квалифицированных специалистов как у компаний-инициаторов 
проектов, так и в банковских структурах; отсутствие в законодательстве четко прописан-
ного и закрепленного механизма финансирования проектов за счет средств инвестицион-
ных и венчурных фондов, банков развития; отсутствие благоприятных условий для соз-
дания высокотехнологичных производственных кластеров; бюрократическая сложность 
реализации проектного финансирования для крупных инвестиционных проектов.

В то же время совершенно очевидны преимущества использования проектного фи-
нансирования: сокращение «агентских издержек», возникающих между акционерами 
при выполнении проекта внутри действующей компании; ограничение ответственности 
спонсора (кредиторы полагаются только на обеспечение самого проекта и его способность 
генерировать достаточный для покрытия обязательств денежный поток); возможность ис-
пользования высокой долговой нагрузки — до 90 % стоимости проекта; высокая степень 
контроля целевого использования инвестиций; возможность создавать несколько про-
ектных компаний для реализации портфеля инвестиционных проектов; распределение 
рисков за счет использования большого числа инструментов финансирования и защиты 
от рисков.

Для решения указанных проблем и расширения применения механизма проектного 
финансирования для реализации инвестиционных и инновационных проектов на терри-
тории Республики Беларусь в процессе проведенного комплексного исследования авто-
ром определены следующие меры: создание условий для формирования «длинных денег» 
в экономике; совершенствование законодательной базы с учетом ответственности участ-
ников данного процесса и закрепление защиты интересов иностранных инвесторов; про-
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ведение научно-исследовательских работ по приоритезации проектов для их финанси-
рования; развитие форм государственно-частного партнерства; унификация белорусских 
требований к обоснованию проектов и их экспертизе с учетом международных методик 
и методов. Кроме того, создание на базе ОАО «Банк развития Республики Беларусь» про-
ектного офиса и совета по инвестициям могло бы содействовать структурированию круп-
ных инвестиционных и инновационных проектов и привлечению проектного финансиро-
вания в экономику страны.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ВАУЧЕРЫ И ГРАНТЫ  
КАК ИНСТРУМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ  

ИННОВАЦИОННОЙ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Инновационная деятельность — это достаточно капиталоемкий процесс, реализуя ко-
торый, субъекты экономики неминуемо сталкиваются с необходимостью поиска дополни-
тельных источников финансирования. Государство тоже заинтересовано в осуществлении 
частными фирмами и организациями инновационных проектов, поскольку сумма «рево-
люционных инноваций» повышает уровень научно-технологического прогресса в стране. 
Одной из современных возможных альтернатив государственного финансирования инно-
вационной проектной деятельности являются инновационные ваучеры и гранты. Таким 
образом, субсидируя создание инноваций в частном секторе, государство косвенным об-
разом решает одну из основных макроэкономических проблем — ускорение инновацион-
ного развития экономики.

Инновационные ваучеры и гранты впервые были введены в практику в 1997 г. в Ни-
дерландах в качестве инструмента региональной инновационной политики, реализуемо-
го в форме особого документа (сертификата), дающего право организации-держателю ва-
учера получить поддержку в реализации своего инновационного проекта. В дальнейшем 
инновационные ваучеры и гранты получили свое развитие не только в странах ЕС, но 
и в США, Австралии, странах СНГ. В настоящее время актуальность привлечения дан-
ных инструментов стимулирования инновационного предпринимательства продолжает 
расти, что объясняется простотой и эффективностью их использования.

В Республике Беларусь механизм государственной поддержки финансирования ин-
новационной проектной деятельности реализует Белорусский инновационный фонд (ал-
горитм получения кратко структурирован в таблице).

Алгоритм получения ваучеров и грантов в Республике Беларусь

Ваучер Грант
1 2

Физическим лицам или индивидуальным пред-
принимателям при реализации подготовительного 
или конструкторско-технологического этапа

Юридическим лицам при реализации конструк-
торско-технологического этапа для проведения на-
учно-исследовательских, опытно-конструкторских 
и технологических работ
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Окончание

1 2
На срок до 1 года.

До 25 тыс. дол.

До 100 тыс. дол. при условии своего денежного уча-
стия объемом не менее 10 % от общего объема не-
обходимых средств

Документы, предоставляемые в Белинфонд
Заявление
Инновационный проект
Копии патента или ноу-хау
Копия паспорта Копия учредительных документов
Договор с технопарком или инкубатором Сведения о численности работников и объеме вы-

ручки от реализации товаров, работ и услуг
Для ИП и юридического лица копия свидетельства о госрегистрации
Для ИП копия свидетельства о госрегистрации Выписка банка о наличии денежных средств

Бухгалтерский баланс
Бизнес-план, составленный согласно постановле-
нию № 158 Министерства экономики

Рассмотрение документов Белинфондом на предмет правильного оформления, соответствия указанных 
сведений действительности, соблюдения требований к проектам
Экспертиза не требуется Государственная научно-техническая экспертиза
Отбор проводится конкурсной комиссией ГКНТ с участием представителей Минэкономики и других гос-
органов и организаций
Оформление договоров Белинфондом. В 30-дневный срок с даты принятия ГКНТ приказа об оказании 
государственной поддержки с заявителем заключается договор и обеспечивается перечисление денеж-
ных средств на его расчетный счет

К недостаткам применения инновационных ваучеров и грантов можно отнести: риск 
использования средств не по назначению; ограниченность сферы использования; размы-
тость критериев успешной реализации проектов. Однако несмотря на незначительные 
недостатки, преимущества использования инновационных ваучеров и грантов очевидны: 
упрощенная схема заявительного процесса, гибкость и удобство в использовании сторо-
нами; значительный охват проектов и выбор лучших из них; для бизнеса — возможность 
сокращения инвестиционных расходов и быстрый рост технологического развития.

Таким образом, инновационные ваучеры и гранты должны стать частью инновацион-
ной стратегии белорусского государства, в которой организации, воспользовавшиеся дан-
ными финансовыми инструментами, могут быть стимулированы к дальнейшим этапам 
развития бизнес-инноваций.

О. А. Максименко, ассистент
olga-maximenko@tut.by

БГЭУ (Минск)

NFT — НОВАЯ ЕДИНИЦА ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

С ростом интереса к развитию цифровых технологий возникает все большая необходи-
мость адаптации их под запросы современной экономики. На сегодняшний день создано 
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значительное количество инструментов для удовлетворения нужд в области реализации 
электронных взаиморасчетов. Для подобных средств оплаты есть общее определение — 
криптовалюта. А что, если ее уже недостаточно? Сейчас многочисленные пользователи 
цифровой экономики все больше предпочитают иметь свои денежные запасы не в виде 
последовательных значений, а в виде виртуальных благ, таких как картины, музыка, 
недвижимость, одежда, запись концертов, участки земли, фрагменты фильмов, моменты 
спортивных событий и многое другое.

Возможностью удовлетворить подобные запросы потребителей стало создание NFT. 
Сама же аббревиатура NFT (Non-Fungible Tokens) означает «невзаимозаменяемый то-
кен». Для удобства понимания, что такое токен, следует определить среду его существо-
вания — блокчейн.

Сформированная база данных, которая одновременно хранится на множестве ком-
пьютеров, это и есть блокчейн. Но если в традиционной модели сети Интернет все устрой-
ства подключены к центральным узлам, то система хранения данных в блокчейне ха-
рактеризуется отсутствием таких узлов и параллельным размещением опубликованной 
информации на всех устройствах сразу.

В свою очередь токен — это запись в регистре сформированной блокчейн-цепочки. 
Следует отметить, что для токенов справедлив принцип взаимозаменяемости. Он высту-
пает своего рода валютой, в том числе криптовалютой, когда, скажем, один доллар, рубль 
или биткоин можно заменить на такое же число принадлежащих другим пользователям. 
Однако здесь следует учитывать ценность и характер обменного блага. Очевидно, что 
не все цифровые активы могут быть частью такого обмена в силу своей уникальности. 
Для того чтобы отразить эту уникальность, и был создан формат NFT.

Сам формат таких токенов был создан в середине 2010-х гг., однако доступны именно 
NFT-проекты стали в 2017 г. Резкий же скачок развития и растущий интерес к ним поя-
вился в 2021 г. Предпосылкой послужил прогресс в инфраструктуре блокчейнов и их про-
токолов. Также важным толчком стала демократизация фондового рынка, где появилось 
много новых игроков, в том числе без профессиональной подготовки. В период пандемии, 
когда население оказалось в самоизоляции, возникли риски снижения доходов, и обра-
тить внимание на новые финансовые инструменты, используя возможности цифровой 
экономики, для значительного количества людей стало существенной возможностью фор-
мирования альтернативного заработка.

NFT сейчас можно рассматривать не только как инструмент приобретения эмоцио-
нального опыта от владения уникальным предметом, но и как способ инвестиций. Ус-
ловия перепродажи таких объектов закладываются в их смарт-контрактах, которые 
представляют собой программу, выполняющую соглашения, заключенные между двумя 
и более сторонами, в результате которых при выполнении тех или иных условий проис-
ходят определенные действия, т.е. когда задействуется ранее запрограммированное усло-
вие, смарт-контракт автоматически выполняет соответствующее соглашение.

Однако все еще остается открытым вопрос по формированию авторского права, ведь 
возможности использования NFT постоянно расширяются, но пока все процессы проис-
ходят только в сети блокчейна.

Блокчейн непрерывно развивается, постоянно увеличивается перечень выполняемых 
финансовых транзакций, и множество специалистов стараются найти оптимальные спо-
собы его использования наравне с криптовалютой и токенами. И появление NFT кажется 
одним из оптимальных средств решения этой задачи.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ  
В УСЛОВИЯХ УСТОЙЧИВОГО  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Тенденции развития мировой и отечественной экономик доказывают, что только 
экономика, базирующаяся на инновациях и эффективном использовании всех видов 
ресурсов, может обеспечить позитивный тренд устойчивого социально-экономического 
развития страны. Электроэнергетика Республики Беларусь как важнейший элемент ин-
фраструктуры национальной экономики призвана обеспечить эффективное, надежное 
и устойчивое энергоснабжение потребителей республики с учетом всех экологических 
нормативов [1].

Сложная ситуация в отечественной экономике, вызванная отчасти углеродной зави-
симостью от поставок топливно-энергетических ресурсов от монопоставщика, существен-
ный износ эксплуатируемых основных средств, недостаточное финансирование ремон-
та и модернизации оборудования требуют разработки новых стратегических подходов 
для инновационного развития предприятий энергетики.

В рамках достижения цели обеспечения всеобщего доступа к недорогим, надежным, 
устойчивым и современным источникам энергии для всех в республике предполагается 
увеличить долю энергии из возобновляемых источников до 7,1 %, а также обеспечить уро-
вень энергетической самостоятельности до 16,5 %.

Стратегической целью развития топливно-энергетического комплекса Республики 
Беларусь является удовлетворение потребностей экономики и населения страны в энер-
гоносителях на основе их максимально эффективного использования при снижении на-
грузки на окружающую среду. Это может быть достигнуто при условии инновационных 
подходов в организации и управлении в энергетике на всех уровнях. В этих условиях 
первоочередной становится задача модернизации и развития генерирующих источников 
энергосистемы, электрических и тепловых сетей путем внедрения высокоэффективного 
оборудования, применения современных передовых технологий с выводом из эксплуата-
ции менее экономичного и устаревшего оборудования. Так, в 2020 г. введены в эксплуа-
тацию установки, использующие ВИЭ, суммарной энергетической мощностью 83,7 МВт. 
Одновременно выведено из промышленной эксплуатации морально устаревших объектов 
общей энергетической мощностью 107,85 МВт, в том числе ТЭС — 50 МВт и прочих уста-
новок — 57,85 %. Обеспечение динамики обновления основных средств Белорусской энер-
гетической системы достигалось путем модернизации и строительства новых генерирую-
щих источников, электрических и тепловых сетей. Износ основных средств энергосистемы 
к 2020 г. оценивался на уровне 43 % при установленном уровне 45 %.

Масштабные изменения потребуют увеличения инвестиций (в том числе и частного 
сектора) в расширение инфраструктуры и дальнейшей модернизации энергетики. Одним 
из вариантов решения основных проблем энергетики Республики Беларусь может стать 
строительство малых энергетических предприятий, использующих местные и возобнов-
ляемые источники энергии, что позволит создать конкурентную среду на электроэнер-
гетическом рынке страны, внедрить технологические инновации, высокоэффективное 
оборудование в энергетическое производство, рационально использовать топливно-энер-
гетические ресурсы.
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Источник
1. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики 

Беларусь на период до 2030 года [Электронный ресурс] // Министерство экономики Республи-
ки Беларусь. — Режим доступа: https://economy.gov.by/uploads/files/NSUR2030/Natsionalnaja-
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ 5D-ПАСПОРТ  
КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ  

ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Электронные торги по продаже имущества существуют в Республике Беларусь уже 
не один год. В основном через электронные торги реализовывалось имущество предпри-
ятий частной формы собственности; имущество предприятий в процедуре банкротства; 
имущество, изъятое, арестованное или обращенное в доход государства; а также аресто-
ванное имущество, реализуемое судебными исполнителями в рамках исполнительного 
производства.

Электронные торги по продаже государственного имущества, включая земельные 
участки, права заключения договора аренды государственного имущества, в том числе 
земельных участков, занимают незначительную долю в общем количестве проводимых 
торгов по реализации государственного имущества из-за необходимости личной пода-
чи документов, необходимых для участия в торгах, что требует дополнительных затрат  
времени.

После внесения изменений в законодательство о порядке проведения электронных 
торгов по продаже государственного имущества лицу, желающему принять участие в тор-
гах посредством электронной торговой площадки (далее — ЭТП), необходимо подать за-
явление, приложить к нему изображение документа, подтверждающего перечисление 
задатка на счет, указанный в извещении, пройти регистрацию в качестве участника 
электронных торгов с последующим присвоением ему уникального номера для участия 
в электронных торгах.

С помощью ЭТП исполнительный комитет сможет, выступая организатором элек-
тронных торгов, дистанционно реализовывать земельные участки, право заключения до-
говоров аренды на своей территории, кроме того, любой субъект хозяйствования сможет 
сам выступать организатором публичных торгов через оператора ЭТП или на договорной 
основе через специализированную организацию, которая будет выступать организатором 
электронных торгов.

Вся информация о торгах по продаже государственного имущества, включая земель-
ные участки, права заключения договора аренды государственного имущества, в том 
числе земельных участков, размещается на соответствующих официальных сайтах Го-
сударственного комитета по имуществу и (или) облисполкомов, Минского горисполкома 
в глобальной компьютерной сети Интернет с указанием электронных адресов сайтов.

В марте 2022 г. государственным предприятием «Минский областной центр инвести-
ций и приватизации» были организованы первые электронные торги по продаже земель-
ных участков в частную собственность.

Для привлечения инвесторов к приобретению объектов на территории Минской об-
ласти РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному 
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кадастру» начало оказывать услуги по созданию интерактивного 5D-паспорта. Данный 
инструмент повышает инвестиционную привлекательность объектов, выставляемых 
на аукцион. Интерактивный 5D-паспорт подразумевает создание пространственной мо-
дели объекта с реальными габаритами, благодаря которой потенциальный покупатель 
виртуально совершает тур с трехмерным погружением в предлагаемый объект. Кроме 
того, данная технология дает возможность моделировать внутренний вид помещений 
с учетом пожеланий клиента, например добавлять элементы интерьера, расставлять обо-
рудование, переносить стены, позволяя не только увидеть объект в актуальном состоя-
нии, но и показать, каким он может стать в перспективе с учетом планов потенциального 
покупателя.

В основе создания интерактивного паспорта применяется технология блокчейн, ко-
торая использует распределенную базу данных, где содержится информация о проведен-
ных транзакциях между всеми участниками сети за период существования жизненного 
цикла объекта недвижимости. Как только такой блок (качественная или количественная 
характеристика объекта недвижимости) будет занесен в цепочку, в дальнейшем он уже 
никогда не сможет быть изменен в одностороннем порядке.

Национальное кадастровое агентство совместно с Минским областным агентством 
по государственной регистрации и земельному кадастру разработали новый простран-
ственный слой публичной кадастровой карты — «Интерактивные 5D-паспорта». Он со-
держит информацию об объектах недвижимости, на которые составлены 5D-паспорта. 
Чтобы узнать информацию об объекте, на который составлен интерактивный 5D-паспорт, 
нужно перейти на сайт публичной кадастровой карты, подключить соответствующий 
слой и, приблизив интересующий объект, совершить клик по нему. Это позволяет видеть 
не только расположение земельного участка и его границы на интегрированных картах, 
но и пространственную модель объекта с описанием инфраструктуры.

Таким образом, использование интерактивного 5D-паспорта как инновационного эле-
мента проведения электронных торгов по продаже имущества позволит активизировать 
участие в торгах независимо от места нахождения потенциального инвестора, упростить 
систему ознакомления с объектом, оценить перспективы его использования и возможные 
изменения по желанию инвестора.

И. А. Михайлова-Станюта, д-р экон. наук, профессор
БГАС (Минск)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДВИДЕНИЕ И ЕГО ИНСТРУМЕНТЫ

Глобальный рынок технологий сконцентрирован в трех группах стран: США, ЕС 
и страны Юго-Восточной Азии (преимущественно Китай, Япония и Южная Корея). 
В структуре инвестиций в объекты интеллектуальной собственности (ОИС) примерно 
равные доли занимают следующие: НИОКР (инжиниринг); брендовый капитал; инфор-
мационное и компьютерное обеспечение; дизайн и реклама.

Емкость рынка высоких технологий в 2–3 раза превосходит емкость рынка сырьевых 
и энергетических ресурсов. Это подтверждается значительной долей нематериальных ак-
тивов (включая финансовые) в общем объеме активов компаний. Например, в мировой 
фармацевтической промышленности они достигают 60 %, а в автомобильной промышлен-
ности поднялись до 50 %.

Крупные компании анализируют и прогнозируют появление новых и стратегически 
важных для своей деятельности технологий не только с положительным, но и с отрица-
тельным воздействием на бизнес. Более того, среди этих технологий выделяются так на-
зываемые критические виды. Под критической важностью понимается степень влияния 
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на такие показатели, как национальная оборона, экономическая безопасность, конкурен-
тоспособность страны и ее компаний, благосостояние народа и более конкретные показа-
тели для каждой из компаний.

Вместе с прогнозированием появилось технологическое предвидение. Оно заняло свое 
место в исследовательском блоке: государственном и корпоративном. Методы отбора этих 
технологий у каждой страны или компании свои. Количество организаций, занимающих-
ся предвидением технологических достижений, растет во всем мире. К работе привле-
каются высококлассные технические специалисты, знающие научные достижения и воз-
можности их применения в конкретных сферах. Их задача — своевременно состыковать 
достижения науки с прогнозируемыми практическими потребностями в них, а также из-
мерять и сокращать дистанцию, их разделяющую.

На мировом рынке труда с каждым годом растет поиск профессионалов мирового 
класса — технологических брокеров, способных руководить информационными потоками 
и отношениями на рынке технологий. Они организуют технологическую вахту, готовую 
в нужные сроки не только представить сведения о требуемой технологии, но и оказать 
поддержку в принятии решений по ней. В отличие от промышленного шпионажа техно-
логическая вахта занимается исключительно легальной разведкой.

В настоящих условиях всеобщего подъема технологических платформ срок прохож-
дения технологией рыночной фазы уменьшился. Это заставляет пользователей извле-
кать остаточную часть прибыли как можно скорее, поэтому сроки охраны патента на но-
вую технологию во многих странах снижаются с 20 до 10 лет.

Степень развития в стране информационно-технологического фактора называют 
третьей (после финансового капитала и высокотехнологичных кадров) производитель-
ной силой, а экономику с преобладанием этого блока — информационной. Ей свойствен-
ны купля-продажа программного обеспечения, баз данных и даже электронных валют. 
Экономия затрат на труд в ней теряет свою значимость. Резко возрастают требования 
к квалификации кадров. Места размещения компаний уже не связываются с преимуще-
ственно дешевой рабочей силой или даже с территорией нахождения высокопрофессио-
нальных или многопрофильных работников. Возрастает потребность в совершенно но-
вом поколении управленцев, способных эффективно руководить куплей-продажей ОИС, 
венчурным капиталом и информационными потоками. Повышается квалификационный 
уровень кадров и формируются новые профессии. Их обучение включается в цену лицен-
зии, иногда занимая в этой цене солидную долю. Непрерывный инновационный процесс 
и непрерывное образование становятся главной стратегией успешных компаний и госу-
дарства в целом.

В Республике Беларусь существует Фонд патентных документов РНТБ. Он состав-
ляет более 95 % общего объема фонда Республиканской научно-технической библиоте-
ки и является единственным универсальным патентным фондом на территории страны, 
предоставляющим патентную документацию 45 стран и 4 международных организаций 
библиотеки.

Главное преимущество фонда — непрерывное его обновление. На основе соглашений 
с зарубежными патентными органами в рамках международного обмена Фонд патентных 
документов получает патентные бюллетени более чем из 40 стран и Европейского патент-
ного ведомства, отправляет свои бюллетени названным адресатам, включая Всемирную 
организацию интеллектуальной собственности (ВОИС).
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ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО —  
ТРЕНД СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

В условиях глобализации и научно-технического прогресса инновационное предпри-
нимательство становится одним из важнейших факторов эффективного функционирова-
ния экономики страны в современном мировом пространстве. Инновационное предпри-
нимательство на сегодняшний день приобретает все большее значение. Уровень развития 
инновационной деятельности в значительной степени влияет на рост экономики страны 
в целом, повышение ее конкурентоспособности на мировом рынке и завоевание благопри-
ятного имиджа.

Инновационное предпринимательство охватывает широкий спектр деятельности, 
предполагающий создание и внедрение новых (с новыми качественными характеристи-
ками) видов товаров, работ, услуг, новых технологий, интеллектуальных ценностей с целью 
получения прибыли.

В мировой экономике уровень развития инноваций отражается в рейтинге стран мира 
по показателю развития инноваций — Глобальный индекс инноваций (Global Innovation 
Index). Индекс рассчитывается на основе двух составляющих, которые учитывают инно-
вационный потенциал страны и условия для осуществления инновационной деятель-
ности. В рейтинге анализируются 82 показателя (разбитые по блокам) по 132 странам. 
По данным 2021 г., первые пять мест занимают: Швейцария, Швеция, Соединенные Шта-
ты Америки, Соединенное Королевство и Республика Корея [1]. Как видно из рейтинга, 
на первых строчках расположены экономически развитые и эффективно функционирую-
щие на мировом рынке страны.

Согласно рейтингу Беларусь занимает 62-е место (середина рейтинга), поднявшись 
за год на 2 пункта. Позиции улучшились по следующим блокам: «Развитие техноло-
гий и экономики знаний» (с 46-го на 37-е место), «Результаты творческой деятельности»  
(с 97-го на 93-е), «Экспорт услуг в сфере ИКТ» (с 15-го на 11-е), «Доступ к ИКТ» (с 19-го  
на 16-е). При этом Беларусь осталась мировым лидером в категории «Создание мобиль-
ных приложений». Ближайший экономический партнер Беларуси — Россия заняла 
45-е место (47-е в 2020 г.). Если рассматривать постсоветские страны, то наилучшая пози-
ция у Эстонии (21-е место), далее следуют Латвия (38-е), Литва (39-е) и Польша (40-е) [1].

В целях развития инновационного предпринимательства в Республике Беларусь 
создаются благоприятные условия. Например, Налоговым кодексом предусмотрено: при 
расчете налога на прибыль расходы по инвестиционным проектам, зарегистрированным 
в установленном порядке, учитываются в составе затрат с коэффициентом 1,5. Налог 
на прибыль научно-технологических парков, центров трансфера технологий, резидентов 
научно-технологических парков уплачивается по ставке 10 %, а прибыль от реализации 
товаров собственного производства, включенных в перечень высокотехнологичных това-
ров, облагается по ставке 5 %. Также в кодексе предусмотрены льготы по земельному 
налогу, НДС.

В Беларуси предполагается дальнейшая работа по развитию инновационного пред-
принимательства. Государственная инновационная политика направлена на создание 
благоприятных условий для инновационной деятельности и повышения конкурентоспо-
собности страны.

Источник
1. Рейтинг стран мира по индексу инноваций [Электронный ресурс] // Гуманитарный пор-

тал. — Режим доступа: https://gtmarket.ru/ratings/global-innovation-index. — Дата доступа: 
09.03.2022.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ СНИЛ «ИННОВАТИКА»  
КАК ДРАЙВЕР ПОДГОТОВКИ ТВОРЧЕСКИХ УПРАВЛЕНЦЕВ  

И ВОСПИТАНИЯ ПАТРИОТОВ, ОРИЕНТИРОВАННЫХ  
НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ БЕЛАРУСИ

Белорусский государственный экономический университет придерживается концеп-
ции «Университет 3.0» и во многом следует трендам в развитии высшего образования на 
мировом уровне. Являясь связующим звеном между инновационными, высокотехнологи-
ческими и быстроразвивающимися новыми секторами экономики и будущими специали-
стами, еще не вышедшими полноценно на рынок труда, но чьи навыки и компетенции 
можно формировать с учетом требований данных секторов, университет поддерживает 
и всячески оказывает содействие в получении разносторонних знаний, компетенций 
для своих студентов.

Студенческая научно-исследовательская лаборатория (СНИЛ) является одной из форм 
организации научно-исследовательской работы в университете.

Работа СНИЛ также направлена на выявление и привлечение наиболее способных, 
активных студентов для последующей учебы в магистратуре, а в дальнейшем — в аспи-
рантуре.

Активное вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу является базо-
вой задачей подготовки специалистов, способных активно участвовать в формировании 
инновационной экономики, проводить преобразования в контексте реализации концеп-
ции «Университет 3.0» цифровой трансформации экономики. Участие в республиканских 
и международных форумах, конференциях, выставках, стимулирование студенческого 
предпринимательства являются одними из мероприятий по совершенствованию деятель-
ности БГЭУ на основе «Университет 3.0».

На кафедре экономики промышленных предприятий успешно функционирует 
СНИЛ «Инноватика» под руководством магистра экономических наук Довыдовой Ольги 
Григорьевны, в которой над научными проектами работают более 30 студентов и маги-
странтов 2–4-го курсов ФЭМ (специальность ДКП). Ежегодно студенческие научные ра-
боты, подготовленные в рамках работы СНИЛ, участвуют в международных и республи-
канских конкурсах и олимпиадах, по результатам которых становятся победителями и 
завоевывают призовые места.

СНИЛ «Инноватика» успешно участвует в конкурсе «Лучшая СНИЛ БГЭУ» и за по-
следние 7 лет становилась победителем конкурса 5 раз и всегда была в числе призеров.

Девиз СНИЛ «Инноватика» — «Через тернии науки — к звездам карьеры».
Лаборатория выступает драйвером подготовки творческих и высококвалифицирован-

ных специалистов, прививает патриотические идеи, закладывая необходимые знания, 
ориентированные на изучение социально-экономического развития Республики Беларусь.

Высшая школа на современном этапе развития белорусского общества должна сфо-
кусироваться на приоритете воспитания патриотизма как составляющей мировоззрения 
студента и его отношения к родной стране, другим нациям и народам, к национальным 
святыням, усилению любви к Беларуси, чувству ответственности за ее независимость, 
к сохранению материальных и духовных ценностей. Развитый интеллект, целеустрем-
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ленность, четкая гражданская позиция, высокий уровень владения политической и пра-
вовой культурой — вот черты современного студента. 

Кафедра экономики промышленных предприятий готова к поиску новых научных 
идей и направлений, формированию новых подходов к подготовке высококвалифициро-
ванных специалистов, способных активно участвовать в принятии экономических реше-
ний и быть востребованными в условиях стремительных изменений, новых тенденций 
развития экономики, которые приносят как новые вызовы, так и новые возможности.

Л. Н. Нехорошева, д-р экон. наук, профессор
kepp@bseu.by
БГЭУ (Минск)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОРЫВЫ  
КАК УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

НА РЫНКАХ БУДУЩЕГО

«Изобретая будущее» — 
девиз II Нобелевского фестиваля

Новые прорывные технологии выступают фактором, меняющим условия, определя-
ющие способность соответствовать требованиям современных и будущих рынков. Много-
кратно повышается неопределенность состояния будущего развития экономики: экспонен-
циальные темпы происходящих изменений, влияние последствий COVID-19, разрушение 
мировой финансовой системы, появление «черных лебедей», новые требования к рынку 
труда, трансформация геополитической системы и другие новые вызовы. Все эти тенден-
ции приводят к многократному усилению глобальной конкуренции. Происходит значи-
тельное повышение уровня неопределенности, что создает дополнительные трудности 
в обосновании перспективных решений и привлекает внимание к поиску новых методов 
оценки перспективных технологических решений. Научный интерес к обоснованию при-
оритетных технологических прорывов, обеспечивающих конкурентоспособность в услови-
ях высокого уровня глобальной конкуренции, реализуется в исследованиях, проводимых 
в различных странах с целью предвидения технологических сдвигов и их последствий.

По данным исследований, проводимых в США, глобальные экономические, социаль-
ные и военные достижения к 2030 г. будут формироваться на следующих технологических 
аренах: информационные технологии; технологии автоматизации производства; совре-
менные технологии использования ресурсов; перспективные медицинские технологии.

Технологические прорывы становятся факторами, инициирующими создание рынков 
новых продуктов и услуг. Так, большие данные позволяют прогнозировать новые потреб-
ности, учитывать персональные потребности, используя цифровые технологии [1].

Можно полностью согласиться с исследователями, которые утверждают, что «Уско-
рение создания новых технологий и их внедрение в практику не только прокладывают 
дорогу в будущее, но и разрушают привычный уклад» (Global TRENDS-2040).

Большое внимание предвидению технологического развития уделяется в Беларуси. 
Республика Беларусь среди стран ЕАЭС, по данным Global Innovation Index-2021, за-
нимает 1-е место по индикатору «Знания и технологии». Разработка таких документов, 
как Стратегия «Наука и технологии: 2018–2040», базируется на разработке и реализации 
модели «Беларусь интеллектуальная», которая содержит три ключевых элемента: 1) соз-
дание высокотехнологического ядра как основы интеллектуальной экономики на основе 
мероприятий и цифровой трансформации экономики в контексте реализации концепции 
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«Беларусь — IT-страна»; 2) формирование развитого неоиндустриального комплекса, ба-
зирующегося на прорывных технологиях, отвечающих вызовам четвертой промышленной 
революции — NBIC-технологиям (N — нано-, B — био-, I — информационным и C — ког-
нитивным технологиям), развитие смарт-энергетики, что ориентирует на формирование 
«Новой Индустрии 2040»; 3) создание высокоинтеллектуального общества, объединяюще-
го высокие потребности конкретного индивидуума с потребителями социума («Общество 
Интеллекта 2040»).

Принимая участие в разработке «Комплексного прогноза научно-технического про-
гресса Республики Беларусь на 2021–2025 годы и на период до 2040 года» в качестве экс-
перта, считаю необходимым отметить высокий научный, интеллектуальный, методоло-
гический и методический уровни этого документа и отличную организацию проводимых 
работ [2]. Данная разработка базируется на оценке результатов исследований, проводи-
мых известными мировыми аналитическими центрами, университетами, региональны-
ми аналитическими центрами, международными фондами.

Результаты исследования и возможность прогнозирования наиболее перспективных 
технологических продуктов в будущем позволяют определить возможности формиро-
вания новых рынков и сделать прогноз их развития, оценить возможные темпы роста. 
Так, по оценкам аналитиков, если в 2018 г. промышленный интернет вещей (Industrial 
Internet of Things, IIoT) объединял 10 млрд подключений, то к 2025 г. объединит 64 млрд 
объектов в режиме реального времени.

Проведенный анализ в Республике Беларусь позволил определить не только рейтин-
ги 338 технологий, но обосновать перечень приоритетных для экономики Беларуси това-
ров и услуг и направлений научной, технологической и инновационной деятельности, 
а также выделил перспективные для экономического развития Беларуси проекты, бази-
рующиеся на новых технологиях: «Высокотехнологическое медицинское оборудование», 
«Инновационные конструктивные материалы с заданными свойствами», «Автономный 
электротранспорт», «Промышленные коллаборативные роботы» и др.

Перспективным направлением, повышающим эффективность социально-экономиче-
ского развития и ускоряющим разработку и реализацию научных и технологических про-
ектов, является совместная деятельность стран ЕАЭС, которая ориентирована на ин-
теграцию интеллектуальных, технологических и производственных ресурсов. Республика 
Беларусь принимает активное участие в интеграции технологических и интеллектуаль-
ных ресурсов при реализации инновационных проектов стран ЕАЭС [3].

Технологическое  развитие  во  многом  влияет  на  социальные  аспекты  состояния 
общества, решение экономических проблем, уровень обеспечения военной безопасности, 
что делает необходимым введение в практику новых критериев при оценке перспектив-
ных решений, влияющих на развитие экономики в будущем. Получает распространение 
оценка принимаемых перспективных управленческих решений в области технологиче-
ского развития и обоснования инновационных и инвестиционных проектов по критерию 
ESG-ответственности, который акцентирует внимание на изменение экологической 
среды при реализации предлагаемых проектов (enviromental), оценку социальных послед-
ствий  (social), а также применение  принципов  прозрачности  принимаемых  решений 
(governance), что должно доказать обеспечение устойчивого развития в будущем.

Таким образом, исследования показывают: во-первых, новые технологические проры-
вы вызывают значительные изменения в факторах, меняющих условия, определяющие 
способность соответствовать требованиям современных и будущих рынков; во-вторых, экс-
поненциальные темпы развития и высокий уровень неопределенности требуют разработ-
ки и использования новых подходов и методов к технологическому предвидению, так как 
оценка будущего играет все большее значение при обосновании управленческих и про-
ектных решений; в-третьих, оценка перспектив новых технологических прорывов тре-
бует анализа не только технологических изменений, но и оценки последствий по ESG-
критерию.
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НИИ ФХП БГУ (Минск)

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ  
И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ:  

ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ НА ПРИМЕРЕ США

Одним из основных направлений цифровой трансформации экономики является раз-
работка новых инновационных технологий во всех сферах деятельности, базирующихся 
на системах искусственного интеллекта (ИИ). Поскольку США занимают доминирующее 
положение в этой сфере, их опыт является наиболее ценным для Республики Беларусь.

Основными компонентами искусственного интеллекта в США являются:
 - обработка знаний — представление и получение фактов о мире и использование 

этой информации в автоматизированных системах;
 - распознавание речи — включает методы понимания последовательности слов с уче-

том акустического сигнала;
 - аппаратное обеспечение ИИ — современные алгоритмы ИИ требуют значительных 

вычислительных мощностей;
 - эволюционные вычисления — содержат набор вычислительных процедур, использу-

ющих аспекты природы и, в частности, эволюции;
 - обработка естественного языка — понимание и использование данных, закодиро-

ванных в письменном языке, являются областью обработки естественного языка;
 - машинное обучение — содержит широкий класс вычислительных моделей на основе 

экспериментальных данных;
 - компьютерное  зрение — извлекает и понимает информацию из изображений  

и видео;
 - планирование и контроль — содержит процессы для определения, создания и вы-

полнения действий для достижения определенных целей [1].
Среди основных трендов за последнее время можно выделить следующие:
 - искусственный интеллект приобретает все большее значение для изобретательства, 

получая широкое распространение в различных технологиях среди изобретателей, патен-
тообладателей, организаций и регионов;

 - с 2002 по 2018 гг. в США количество ежегодно подаваемых патентных заявок на ИИ 
увеличилось более чем в 2 раза (с 30 тыс. до более чем 60 тыс. в год), а доля патентных 
заявок, содержащих ИИ, выросла с 9 до 16 %;
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 - с 1976 по 2018 гг. количество технологических подклассов, используемых патент-
ным ведомством США при анализе патентов, содержащих ИИ, возросло с 9 до 42 %;

 - доля изобретателей-патентообладателей, активно занимающихся ИИ, увеличилась 
с 1 % в 1976 г. до 25 % в 2018 г.; аналогично росла и доля организаций, патентующих ИИ;

 - большинство из 30 крупнейших компаний, занимающихся искусственным интел-
лектом, работают в секторе информационных и коммуникационных технологий [1].

В первую десятку компаний, получивших наибольшее количество патентов на изо-
бретения в сфере ИИ в 1976–2018 гг., входят: IBM Corp. — 46 752 патента, Microsoft 
Corp. — 22 067, Google Inc. — 10 928, Hewlett-Packard Co — 7072, Intel Corp. — 7021, AT&T 
Corp. — 6180, Oracle Corp. — 5353, Amazon Technologies Inc. — 5095, Apple Inc. — 5046 
и General Electric Co — 4344 патента [1].

Масштабы и распространение искусственного интеллекта среди технологий, изобре-
тателей, владельцев патентов и регионов показывают его возрастающую роль в экономи-
ке страны, что подтверждается увеличением доли изобретений в сфере ИИ, регистрируе-
мых патентным ведомством США.
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1. Inventing AI. Tracing the diffusion of artificial intelligence with U.S. patents [Electronic 

resource] // United States Patent and Trademark Office. — Mode of access: https://www.uspto.gov/
sites/default/files/documents/OCE-DH-AI.pdf. — Date of access: 09.03.2022.

Г. А. Паламаренко, канд. экон. наук, доцент
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Филиал РГГУ (Домодедово)

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УСКОРЕНИЯ  
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РОССИИ

Проблема ускоренного промышленного развития союзных государств тесно связана 
с инновационным наполнением прежде всего высокотехнологичных отраслей. Именно 
эти отрасли определяют конкурентоспособность и обороноспособность страны. Ускорен-
ный рост экономики — это рост в условиях сокращения периода наращивания ключевых 
показателей, что потребует значительной концентрации финансовых ресурсов. Большое 
количество предприятий испытывают трудности с финансированием прикладных иссле-
дований вследствие ограниченности внутренних финансовых ресурсов. Следует отме-
тить, что внешняя и внутренняя конкурентоспособность определенной части продукции 
промышленности обоих государств не находится на необходимом уровне.

Одним из основных условий рыночной экономики является перенос внимания с цен-
трализованного планирования на уровне государства на планирование, в том числе ин-
новационной деятельности, на уровне предприятия. Анализ и оценка внешней среды 
и внутреннего потенциала экономик указывают на необходимость еще более тесной их 
интеграции. В исключительных условиях нахождения союзных государств в политиче-
ской и экономической изоляции следует рассмотреть увеличение влияния государства 
на ключевые направления развития.

На наш взгляд, объединение государствами научно-исследовательского и промыш-
ленного потенциалов для решения общих стратегических задач значительно увеличивает 
возможности для технологического прорыва. Необходимо создание специализированного 
межгосударственного инновационного фонда для финансирования как фундаментальных, 
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так и прикладных разработок, основным источником формирования которого являются 
государственные бюджеты. Поиск государствами новых направлений для определения 
условий ускорения инновационного развития должен охватить все стадии разработки 
и использования результатов интеллектуальной деятельности. Коммерциализация ин-
новаций может проходить на основе льготной продажи (безвозмездной в случае особой 
важности продукта) или с отсроченным платежом. Отказ от паушальных платежей на 
внутреннем общем рынке результатов интеллектуальной деятельности в пользу оплаты 
по системе роялти позволит ускорить сроки внедрения инноваций, повысить на их основе 
эффективность производства конкурентоспособной продукции. Необходимость получе-
ния конкурентоспособной продукции для потребностей внутреннего рынка представля-
ется одним из направлений установления внешнеэкономических связей нового уровня 
со странами, не входящими в союзное государство. Перспективным представляется со-
вместное производство продукции посредством кооперации специализированных пред-
приятий.

Следует отметить, что повышение доступности сырья и других видов ресурсов для 
обеспечения взаимосвязанных производств при условии оптимизации логистических свя-
зей и полном использовании возможностей всех видов транспорта позволит значительно 
уменьшить издержки.

Эффективность развития производств во многом зависит от количества альтернатив-
ных вариантов инновационных стратегий, а также обоснованности их отбора и оценки. 
Разработка критериев отбора при увеличении количества альтернатив откроет новые 
возможности для производителей. Синергетический эффект от усиления интеграции 
в научных исследованиях как прикладного, так и фундаментального характера, про-
мышленного и сельскохозяйственного производства, других отраслях экономики будет 
достигнут как следствие создания взаимодополняющих технологий, сокращения периода 
адаптации в совместных исследованиях, уменьшения издержек в результате большей до-
ступности достижений и преимуществ сотрудничающих сторон.

Е. В. Петриченко, канд. экон. наук, доцент
Petrichenko_e@bseu.by
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ВУЗОВ  
КАК ОДНА ИЗ ЗАДАЧ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ  

ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

Современное общество развивается в условиях четвертой промышленной революции, 
в рамках которой получила свое становление и развитие цифровая экономика и парал-
лельно возник еще один термин, активно вошедший в наш лексикон, — «цифровизация», 
представляющая собой перевод информации в цифровую форму на основе использования 
цифровых технологий, приводящий к значительным социально-экономическим преобра-
зованиям. Определяющим фактором успеха процессов цифровизации является наличие 
в достаточном объеме высококвалифицированных кадров при новых требованиях рын-
ка труда (снижение спроса на профессии, связанные с выполнением формализованных 
операций; трансформация компетентностных профилей некоторых категорий персонала; 
возникновение новых ролей и профессий; повышение требований к гибкости и адаптив-
ности персонала и т.д.), так как наряду с распространением информационных техноло-
гий во всех сферах жизни компетенции XXI в. становятся более важными с точки зрения 
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работодателей, что и приводит к масштабным изменениям требований к выпускникам 
вузов. Это в свою очередь требует определенной трансформации самих учреждений об-
разования для обеспечения качественной подготовки специалистов с учетом запросов со-
временной экономики.

Можно констатировать, что на сегодняшний день отдельные элементы цифровиза-
ции имеются в любом вузе. Однако образование все-таки значительно отстает от других 
отраслей в части дигитализации, поскольку преподаватели и учебники перестали быть 
единственными источниками информации. Кроме того, современные технологии меня-
ются значительно быстрее, чем результаты образования. Ввиду обозначенных обстоя-
тельств цифровая трансформация — это возможность сделать вуз более адаптированным 
для целевой аудитории, что приведет к повышению его конкурентоспособности на об-
разовательном рынке, своевременности внедрения новых технологий и, как следствие, 
готовности к сдвигам в сторону формирования новой образовательной системы, повыше-
нию эффективности взаимодействия подразделений на уровне всего учебного заведения. 
Следовательно, задача заключается в том, чтобы создать единое цифровое пространство 
вуза, включающее не только учебный онлайн-процесс, но и электронный документообо-
рот в организации; электронную систему управления административно-хозяйственной 
деятельностью вуза; управления кадрами с использованием электронных портфолио со-
трудников и студентов.

Немаловажным в современных условиях является и пристальное внимание вуза 
к вопросам цифровой трансформации процессов профориентации и трудоустройства вы-
пускников. Для этого целесообразно через личный кабинет (создаваемый еще на этапе 
зачисления абитуриента в университет) информировать студента об открывающихся ва-
кансиях и обеспечивать доступ ко всем известным сайтам рекрутинговых агентств; обес-
печивать возможность в тестовом режиме проходить независимую оценку полученных 
квалификаций по выбранной специальности и т.д.

Для определения последовательности действий и сроков достижения результатов, 
на наш взгляд, следует составлять матрицу тех компетенций, которые должны быть 
у цифрового университета, четко определяя местонахождение вуза и траекторию даль-
нейшего его движения к цифровизации*.

Таким образом, учитывая вышеизложенное, следует констатировать, что в иннова-
ционной экономике университет не сможет добиться успехов, просто корректируя методы 
управления. Необходимо внедрять новые бизнес-модели, компетенции, новые цифровые 
способы взаимодействия как внутри университета, так и с заинтересованными контакт-
ными группами за его пределами.

А. А. Сычёв, канд. экон. наук
А. С. Савостицкий, канд. экон. наук

ГУУ (Москва)

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И КАДРОВОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ОПК РОССИИ  

В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННОЙ ВОЙНЫ

В ежегодном послании Федеральному собранию в декабре 2016 г. Президент РФ по-
ставил задачу к 2030 г. довести долю гражданской продукции до 50 % от общего объема 
производства ОПК. Такая конкретная постановка задачи является результатом глубокого 

* Материал подготовлен в рамках гранта БРФФИ на тему «Цифровизация образования в экономиче-
ском вузе» Г20МС-020 от 4 мая 2020 г.
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экономического и научно-технологического анализа и основана на прогнозах развития 
российской экономики ученых РАН [1].

Данная задача озвучена Правительством РФ в качестве одной из приоритетных, и на 
ее решение направлены значительные научные и экономические ресурсы. Для решения 
указанной задачи при коллегии Военно-промышленной комиссии Правительства РФ 
сформирована специализированная Межведомственная рабочая группа (МРГ) по вопро-
сам диверсификации ОПК, перед которой руководством страны поставлены следующие 
задачи:

 - компенсация сокращения объема выручки от реализации продукции военного на-
значения после снижения объемов финансирования ГПВ за счет продукции гражданско-
го и двойного назначения;

 - поддержание и развитие технологического лидерства отрасли за счет сохранения 
и развития основных компетенций, технологической базы и кадрового потенциала пред-
приятий ОПК;

 - загрузка высвобождающихся производственных мощностей предприятий ОПК вы-
сокотехнологичной гражданской продукцией и продукцией двойного назначения;

 - удовлетворение потребностей рынка в современной высокотехнологичной продукции;
 - выполнение государственного и социального заказов на высокотехнологичную про-

дукцию.
В настоящее время в России сложились уникальные условия: режим экономических 

санкций по отношению к системообразующим российским предприятиям и производ-
ственным комплексам накладывает ограничения развития, сужается сфера возможно-
стей использования зарубежных технологий и привлечения капитала. Для предприятий 
ОПК значительно усложняется механизм обеспечения непрерывности инновационного 
процесса. При этом предприятия российского ОПК стоят перед необходимостью обеспече-
ния перехода на новый технологический уклад [3].

Вместе с этим у России возникает уникальная возможность для резкого сокращения 
существующего экономического разрыва, выхода на лидирующие позиции по ряду клю-
чевых направлений нового технологического уклада. В этих условиях роль государства 
неизбежно усиливается, поскольку новая экономика не может эффективно функциониро-
вать вне системы стратегического прогнозирования и планирования.

В этих условиях существенного прорыва можно добиться за счет совмещения меха-
низма «открытых инноваций», связанного с повышением вовлеченности предприятий 
ОПК в процесс инновационного развития с механизмом планирования НТП на макроэко-
номическом уровне. Необходимо активизировать поиск путей преодоления институцио-
нальных барьеров и ускорить процесс создания системы управления научно-техническим 
развитием с использованием накопленного опыта и собственного потенциала российской 
науки. При этом предприятиями ОПК может быть задействована исследовательская 
функция лучших университетов и научных институтов РАН.

Выход из технологического кризиса связан с обеспечением инновационного развития 
ОПК, формированием в ОПК опережающего научно-технического задела, осуществлени-
ем ускоренной технологической модернизации предприятий отрасли в целях обеспече-
ния военно-экономической безопасности страны и эффективного выхода этих предпри-
ятий на рынки гражданской продукции и продукции двойного назначения. Решение этих 
задач, по нашему мнению, невозможно без тесного взаимодействия предприятий ОПК 
с университетами, которые наряду с подготовкой высококвалифицированных кадров 
для отрасли должны осуществлять разработку и внедрение инновационных продуктов.

Разработка надежного организационно-экономического механизма становится масш-
табной исторической задачей. Необходимо создать экономическую модель, которая по-
зволит научно обосновать масштабы и границы диверсификации ОПК, а затраты на рас-
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ширение объемов гражданского производства и масштабы положительных эффектов 
просчитать в форме инвестиционных проектов.

Все три типа деятельности предприятий ОПК (импортозамещение, диверсификация 
и привлечение частного капитала) необходимо сделать сторонами «оборонно-ориентиро-
ванного пояса экономики» — машиностроительных предприятий вокруг ОПК, которые 
могли бы в рамках кооперации с оборонным комплексом осуществить технологическое 
перевооружение экономики, не становясь при этом частью ОПК.

Ключевыми требованиями при организации территориального кластера являются: 
наличие на территории представителей основных звеньев (производственные предпри-
ятия ОПК, НИИ, вузы, маркетинговые структуры); наличие территориальных инноваци-
онных советов при региональной администрации; мощный кадровый потенциал и терри-
ториальная сосредоточенность инфраструктуры.

В связи с чем представляется целесообразным в ускоренном режиме решить следую-
щие первоочередные задачи:

1) разработать дорожную карту создания территориального кластера в целях дивер-
сификации предприятий ОПК (на примере городского округа Королев Московской об-
ласти);

2) разработать карту отраслевой компетентностной структуры потребностей в кадрах 
высокотехнологичных производств гражданской продукции ОПК;

3) разработать механизм преодоления таможенных, торговых и иных барьеров с при-
менением цифровых платформенных решений взаимодействия производителей, инве-
сторов и потребителей товаров и услуг предприятий ОПК на международных рынках;

4) разработать механизмы противодействия санкционному давлению стран НАТО 
на внешних рынках продукции двойного назначения, в том числе на основе использова-
ния новейших финансовых технологических решений, смарт-контрактов, финансовых 
инструментов, не привязанных к расчетам в долларах США и банковским расчетам.
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ПРЕДПОСЫЛКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНЦЕПЦИИ SMART GRID  
В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Электроэнергетика является стратегической отраслью, состояние которой отражается 
на уровне развития государства в целом. В Республике Беларусь в 2021 г. было потребле-
но 40,308 млрд кВт∙ч, величина потерь в электрических сетях составила 7,9 % (3,184 млрд 
кВт∙ч) [1]. Это связано с моральным и физическим износом оборудования, который приво-
дит к авариям на подстанциях и обрывам линий электропередач. На рисунке приведем 
факторы, определяющие необходимость проведения преобразований в электроэнергетике 
республики [1].
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Факторы технологического прогресса:

- появление и развитие новых технологий, устройств и материалов, развитие компьютерных
и информационных технологий;
тенденция к повышению уровня автоматизации процессов.-

Факторы повышения требований потребителей:

- повышение требований к набору и качеству услуг;
ожидание снижения ценовых параметров услуг вида экономической деятельности;-
требования к информационной прозрачности системы взаимоотношений с потребителями.-

Факторы надежности:

- нарастающий уровень износа оборудования;
необходимость значительных инвестиций в реновацию основных средств;-
уровень надежности электроснабжения;-
высокий уровень потерь при преобразовании, передаче и распределении электроэнергии.-

Факторы энергоэффективности и экологической безопасности:

- необходимость снижения воздействия на окружающую среду;
необходимость повышения энергоэффективности и энергосбережения-

Факторы, определяющие необходимость преобразования электроэнергетики  
Республики Беларусь

Износ оборудования и увеличение темпов роста тарифов на электрическую энергию 
обусловливают необходимость поиска инновационных технологий для дальнейшего раз-
вития энергетики. Актуальным направлением является применение в энергосистеме 
концепции Smart Grid. Это позволит объединить в единую сеть управление, контроль 
и защиту и обеспечить всех участников процессов генерации, передачи и распределения 
необходимой информацией. На сегодняшний день в Беларуси уже функционируют три циф-
ровые подстанции (в РУП «Гродноэнерго», РУП «Гомельэнерго» и РУП «Могилевэнерго»).

Дальнейшее развитие «умных сетей» будет способствовать повышению устойчивости 
и энергоэффективности всей национальной экономики.

Источники
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index_39985/. — Дата доступа: 12.02.2022.

2.  Кобец, Б. Б. Инновационное развитие электроэнергетики на базе концепции Smart Grid / 
Б. Б. Кобец, И. О. Волкова. — М. : ИАЦ Энергия, 2010. — 208 с.
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ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Геополитические риски, реализовавшиеся в феврале 2022 г., оказывают серьезное не-
гативное влияние на экономики Беларуси и России. В условиях беспрецедентных санк-
ций со стороны стран НАТО, в том числе направленных на снижение уровня экономиче-
ского развития обеих стран, единственным вариантом является инновационное развитие 
приоритетных отраслей экономики как на государственном уровне, так и силами хозяй-
ствующих субъектов.

В сложившихся условиях важно уделять внимание развитию научно-технического 
и технологического сотрудничества Беларуси и России в различных секторах экономики, 
что необходимо для обеспечения роста конкурентоспособности предприятий, создания но-
вых ниш и продвижения передовых технологий на внутренний рынок.

Необходимо отметить, что успех инновационной деятельности на всех уровнях опре-
деляется выбором стратегии. В связи с этим особую актуальность приобретают вопросы 
создания условий для повышения интереса организаций к новшествам и нахождение эф-
фективных методов оптимизации выработанной инновационной стратегии. Инновацион-
ная стратегия позволяет конкретизировать цели, методы и средства внедрения новшеств 
различного типа, область их применения и возможности диверсификации операционной 
деятельности, оценить целесообразность совершенствования ранее освоенных процессов 
и продуктов, выявить реальные инновационные возможности организации в данный мо-
мент и в перспективе с учетом современного состояния и прогнозируемой динамики раз-
вития экономики в целом.

При формировании инновационной стратегии организациям Союзного государства 
должна оказываться макроэкономическая поддержка, выражаемая главным образом 
в финансировании развития приоритетных отраслей, льготном налогообложении и кре-
дитовании научно-технических разработок, предоставлении государственных заказов, 
охране прав интеллектуальной собственности и других действиях, направленных на сти-
мулирование инновационной активности.

Перспективным является распространение внутренних мер поддержки инновацион-
но активных организаций на реализацию совместных проектов в приоритетных отраслях 
развития. В качестве примера возможно расширение мер, направленных на ускорение 
развития отрасли информационных технологий, принятых Указом Президента РФ № 83 
от 2 марта 2022 г., на совместно реализуемые проекты. Данные меры включают гранто-
вую поддержку перспективных разработок, льготное кредитование по ставке до 3 % годо-
вых (при уровне ключевой ставки 20 %), освобождение от уплаты налога на прибыль до 
конца 2024 г., предоставление иных налоговых льгот и преференций, а также создание 
благоприятных условий для сотрудников IT-организаций.

Кроме информационных технологий, к приоритетным инновационным направлениям 
можно отнести разработки в сфере космических технологий, микроэлектроники, машино-
строения, медицины и пр. Создание благоприятных условий для разработки и реализации 
нововведений в данных сферах является стратегически важным для укрепления двусто-
ронних отношений и обеспечения экономической устойчивости на международной арене.

Таким образом, имеющийся научный потенциал при грамотном его использовании 
позволит не только преодолеть возникшие макроэкономические проблемы, но и даст су-
щественный импульс в развитии экономик обеих стран. Но для этого необходимо пере-
строить систему стимулов и экономических рычагов, повысить уровень корпоративного 
управления, в первую очередь улучшив качество инновационного менеджмента.
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ЕВРАЗИЙСКАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА  
КАК ИНСТРУМЕНТ МЕЖДУНАРОДНОГО  

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Глобальные политические и социально-экономические вызовы, стоящие перед Росси-
ей и Республикой Беларусь, требуют неординарных решений, которые позволят преодо-
леть эти вызовы и использовать их для дальнейшего развития. Такими инструментами 
являются приоритетные евразийские технологические платформы, создаваемые соглас-
но распоряжению Совета Евразийской экономической комиссии (ЕАЭК) от 18 октября 
2016 г. № 32 «как объекты инновационной инфраструктуры, позволяющие обеспечить 
эффективную коммуникацию и создание перспективных коммерческих технологий, вы-
сокотехнологичной, инновационной и конкурентоспособной продукции».

Так, Евразийская технологическая платформа «Технологии производства, переработ-
ки и применения эфиромасличных и лекарственных растений», созданная по инициати-
ве ученых в 2020 г. и утвержденная Советом ЕАЭК в сентябре 2021 г., уже объединила 
около 50 предприятий и организаций из пяти стран — членов ЕАЭС и Таджикистана, 
в том числе 33 научно-исследовательских института и вуза четырех основных направле-
ний: сельское хозяйство, медицина, перерабатывающая промышленность и машиностро-
ение. Целью деятельности технологической платформы является создание такой инте-
грированной инновационной системы государств — членов Евразийского экономического 
союза, которая позволит сформировать импортозамещающую сырьевую базу для обеспе-
чения эффективной работы фармацевтической, парфюмерно-косметической, пищевой 
и иной промышленности без импортных поставок растительного сырья.

Сотрудничество ученых и специалистов из разных стран и регионов позволяет учесть 
и максимально использовать научный, инновационный и особенно природно-ресурсный 
потенциалы с учетом агроклиматических особенностей каждого региона. Это позволяет 
создать систему взаимодополняющих предприятий и организаций (систему трансгра-
ничных, национальных и региональных научно-производственных кластеров), смысл 
которой в том, что для каждого региона имеются приоритетные эфиромасличные и ле-
карственные растения, только в этом регионе дающие наилучшие показатели по урожай-
ности и качеству полученного сырья.

Одной из ключевых составляющих этой системы должны стать предприятия и орга-
низации Республики Беларусь. Из зарегистрированных в республике 687 лекарственных 
средств растительного происхождения по состоянию на 2019 г. 259 составляют моносборы, 
79 являются гомеопатическими и 349 многокомпонентными лекарственными средства-
ми, т.е. жизненно важными [1]. Выращиванием лекарственных растений в республике 
занимались в 2019 г. 22 хозяйства, однако уровень удовлетворения потребностей фарма-
цевтических предприятий республики в лекарственных средствах растительного проис-
хождения пока недостаточный, доля импортной продукции такого типа на белорусском 
рынке составляет более 50 %, что подтверждает необходимость интеграции в рамках Ев-
разийской технологической платформы.
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РАЗВИТИЕ ПОДДЕРЖКИ  
МОЛОДЕЖНОГО ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В СОЮЗНОМ ГОСУДАРСТВЕ БЕЛАРУСИ И РОССИИ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ*

В современных условиях, характеризующихся эскалацией военно-политического кри-
зиса вокруг Украины, непрерывными макроэкономическими потрясениями, связанными 
с последствиями пандемии COVID-19, разрастанием энергетического кризиса в ЕС, пере-
ходящего в стагфляцию и глобальную рецессию, возрастает потребность в трансформа-
ции и модернизации социально-экономической политики Союзного государства Белару-
си и России.

На повестку выходят вопросы развития механизмов импортозамещения, повыше-
ния эффективности государственной поддержки приоритетных отраслей, формирования 
стратегической антикризисной и антисанкционной модели государственного управле-
ния, а также поиска дополнительных и альтернативных источников финансового обеспе-
чения реализации поставленных целей и задач.

Особого внимания в данных условиях заслуживают механизмы поддержки иннова-
ционной активности, стимулирование предпринимательской инициативы, сохранение 
рабочих мест и снижение оттока квалифицированных кадров, особенно среди талантли-
вой молодежи. Как следствие, на повестку руководством стран — участниц интеграции 
должны оперативно выноситься вопросы развития поддержки молодежного инновацион-
ного предпринимательства, которое, с одной стороны, является крайне уязвимым направ-
лением в современных реалиях, а с другой — выступает одним из ключевых факторов 
эффективного функционирования антикризисной экономической модели.

Приоритетными направлениями развития поддержки молодежного инновационного 
предпринимательства в Союзном государстве Беларуси и России в новых реалиях могут 
стать:

1) институционализация молодежного инновационного предпринимательства в ка-
честве самостоятельного направления предпринимательской деятельности, обладаю-
щего своей спецификой и требующего гибкой и комплексной системы поддержки, ре-
ализуемой государством, наукой, крупным бизнесом, образованием, общественными 
организациями;

2) развитие механизмов и инструментов (организационных, экономических, фи-
нансовых, правовых, информационных) стимулирования вовлечения молодежи в пред-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и БРФФИ в рамках научного проекта 
№ 20-514-00005.
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принимательскую деятельность, в том числе включение соответствующих мероприятий 
в каждый приоритетный проект и госпрограмму;

3) развитие культуры молодежного инновационного предпринимательства, в том 
числе за счет популяризации в обществе предпринимательского мышления, бизнес-на-
ставничества, реализации специализированных образовательных программ, создания 
условий для развития молодых инноваторов (гранты и субсидии, льготная ипотека и на-
логообложение, образовательные и иные программы развития), импортозамещения 
и поддержки спроса на технологичные товары и услуги на союзном рынке;

4) формирование эффективных программ для сдерживания иммиграции и «утечки 
мозгов» в другие страны.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПЕРСОНАЛА  
КАК УСЛОВИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Рациональное использование ресурсов, находящихся в распоряжении предприятия, 
является важным условием его эффективной работы. Одним из важнейших ресурсов и за-
логом успешной деятельности предприятия является его персонал со своими навыками, 
умениями, квалификацией и идеями. Инновационное развитие предприятия обуслов-
лено системой факторов и условий, необходимых для осуществления, складывающихся 
в инновационный потенциал и их развитие. Инновационный потенциал персонала явля-
ется важнейшим (если не определяющим) фактором успешного функционирования пред-
приятия, поскольку он определяет возможность расширения производства, повышения 
качества продукции, роста производительности труда, внедрения инноваций. Инноваци-
онным потенциалом работника является его способность через активное и быстрое вос-
приятие и освоение новой информации приращивать профессиональные знания, осва-
ивать актуальные и современные компетенции, выдвигать конкурентоспособные идеи, 
решать нестандартные задачи, предлагать новые методы решения нестандартных задач. 
Стратегия инновационного развития персонала организации зависит от имеющихся ка-
дровых ресурсов и резервов, инновационной активности сотрудников, конкретизирует-
ся в планах по формированию и повышению инновационного потенциала работников, 
включает в себя следующие составляющие: использование технологий отбора персонала, 
направленных на поиск новых сотрудников с актуализированными компетенциями в со-
ответствии со стратегическими задачами предприятия; создание среды, мотивирующей 
сотрудников к проявлению инновационной активности в рамках выполняемых функций 
и процесса рабочей деятельности; развитие коммуникативных связей, способствующих 
гибкости иерархической структуры. В планах формирования и реализации стратегии 
развития инновационного потенциала персонала предприятия необходимо отображать 
понимание того, что ожидается от результатов инвестиции в инновационный потенци-
ал, а также понимание важности построения мотивационной структуры в процессе инно-
вационного развития работников предприятия. При количественной оценке ожиданий 
от реализации стратегии инвестиций в инновационное развитие персонала оцениваются 
экономические результаты и соотносятся с вложениями, затратами.

Необходимым атрибутом успешного функционирования современной организации 
является работа по постоянному развитию персонала и поиску новых походов к управ-
лению им. Использование новых способов организации труда, быстрая устареваемость 
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знаний по различным отраслям науки в связи с ее бурным развитием и, соответственно, 
необходимых навыков, стремительная смена технологий более совершенными и тому по-
добное требуют от современного работника высоких адаптационных способностей, необ-
ходимости расширения профиля и совмещения специальностей. Современные подходы 
к управлению персоналом можно разделить на два направления: создание инновацион-
ной атмосферы в организации в целом и реализация инноваций в кадровой работе. Любое  
из этих направлений основано на представлении, что в каждом сотруднике на предпри-
ятии, работающем над развитием инновационного потенциала своих кадров, видят ин-
дивидуальность. И соответственно, работа с персоналом предприятия нацелена на разра-
ботку эффективной системы управления персоналом, включающей разработку системы 
мотивации работников, управление деловой карьерой сотрудника и др. Одной из глав-
нейших задач в целях повышения инновационного потенциала персонала предприятия 
является разработка новых форм и методов организации профессионального обучения.

Л. П. Станишевская, канд. ист. наук, доцент
Nic-lus@yandex.ru
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К ВОПРОСУ О НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ

В декабре 1992 г. в Республике Беларусь принимается первый Закон «О противодей-
ствии монополистической деятельности и развитии конкуренции», определивший право-
вые основы предупреждения, ограничения и пресечения недобросовестной конкуренции. 
В конце 2002 г. появляется новая редакция данного закона. Динамические процессы в об-
щественной, экономической и хозяйственной жизни нашего государства привели к не-
обходимости принятия 12 декабря 2013 г. Закона № 94-З «О противодействии монополи-
стической деятельности и развитии конкуренции», представленного в настоящее время 
обновленной редакцией от 8 января 2018 г. № 98-З (далее — Закон), который и регули-
рует организационные и правовые основы недобросовестной конкуренции в Республике 
Беларусь.

Недобросовестная конкуренция, согласно ст. 1 Закона, — это направленные на при-
обретение преимуществ (выгод) в предпринимательской деятельности действия хозяй-
ствующего субъекта или нескольких хозяйствующих субъектов, которые противоречат 
настоящему Закону, иным законодательным актам и актам антимонопольного законо-
дательства или требованиям добросовестности и разумности и могут причинить или при-
чинили убытки другим конкурентам либо могут нанести или нанесли вред их деловой 
репутации.

В главе IV Закона (ст.ст. 25–31), посвященной недобросовестной конкуренции, запре-
щается недобросовестная конкуренция путем дискредитации; введения в заблуждение; 
путем некорректного сравнения; связанная с приобретением и (или) использованием 
объектов интеллектуальной собственности; связанная с созданием смешения; связанная 
с незаконным получением, использованием, разглашением информации, составляющей 
коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну; иные формы (открытый 
перечень).

Следует признать, таким образом, что недобросовестная конкуренция может прояв-
ляться в различных формах. В последний период, к сожалению, участились случаи рас-
пространения недостоверных и ложных сведений с целью опорочить деловую репутацию 
конкурентов через сеть Интернет.

Закон регулирует помимо деятельности крупных компаний, занимающих доминиру-
ющее положение в отраслях, также деятельность мелких субъектов рынка. Это вытекает 
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из понимания хозяйствующего субъекта, которое дается в ст. 1 Закона. Так, законодатель 
относит к хозяйствующим субъектам не только коммерческую и некоммерческую органи-
зации, осуществляющие деятельность, приносящую им доход; а также индивидуального 
предпринимателя, иное физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивиду-
ального предпринимателя, но осуществляющее профессиональную деятельность, прино-
сящую ему доход, которая в соответствии с законодательством подлежит лицензированию.

Следует обратить внимание на то, что конкуренция сегодня как никогда является 
необходимым и определяющим условием нормального функционирования рыночной 
экономики. К ее положительным чертам можно отнести: активизацию инновационного 
процесса, гибкое приспособление к спросу, высокое качество продукции, высокую произ-
водительность труда, минимум издержек, реализацию принципа оплаты по количеству 
и качеству труда, возможность регулировки со стороны государства и пр.

Если старый закон в общем запрещал совершать действия, ведущие к ограничению 
конкуренции, то ст. 7 нового Закона закрепляет уже конкретные признаки ограничения 
конкуренции (сокращение числа хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу лиц, 
на товарном рынке; повышение или снижение цены (тарифа), не связанные с соответству-
ющими изменениями иных общих условий обращения товара на товарном рынке и др.).

Поскольку Республика Беларусь является членом Евразийского экономического со-
юза, то ее напрямую касаются общие правила конкуренции, закрепленные в ст. 76 До-
говора о ЕАЭС. Так, Договором запрещаются действия (бездействие) занимающего доми-
нирующее положение хозяйствующего субъекта (субъекта рынка), результатом которых 
являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции 
и (или) ущемление интересов других лиц; распространение ложных, неточных или иска-
женных сведений, которые могут причинить убытки хозяйствующему субъекту (субъекту 
рынка) либо нанести ущерб его деловой репутации и др.

Нарушения антимонопольного законодательства в части недобросовестной конкурен-
ции влекут как административную (ст. 13.33 КоАП Республики Беларусь), так и уголов-
ную ответственность (ст. 247, 248, 249, 250 УК Республики Беларусь). 

Однако требованием времени стало активное использование «мягкого» права, приме-
нение превентивных мер к нарушителям антимонопольного законодательства.

Л. Н. Нехорошева, д-р экон. наук, профессор
kepp@bseu.by

Н. В. Стома, студентка
stomaninna0@gmail.com
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«ТРИ КИТА» РАЗВИТИЯ: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, 
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,  

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИКИ

В XXI в. значимым экономическим событием является цифровая трансформация 
экономики. Необходимо учитывать, что главными элементами, на которых базируется 
эффективная цифровая трансформация экономики, являются информация и знания. Ос-
новные признаки данного явления: непрерывное развитие, способность к изменениям, 
повышение адаптивности управленческих решений, обмен информацией и реализация 
операций в режиме реального времени, самообучающееся цифровое «умное» общество [1].

Глобальный индекс знаний (GKI) предоставляет обоснованные данные, которые могут 
помочь странам и лицам, принимающим решения, более четко понимать и реагировать 
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на соответствующие преобразования и вызовы в условиях цифровой трансформации эко-
номики и интеллектуализации производства [3].

Определение позиций в рейтинге Глобального индекса знаний (табл. 1) основывается 
на значениях субындексов, представленных в табл. 2. Республика Беларусь в 2020 г. за-
няла 47-е место среди 138 стран с показателем 50,0 пункта (+7 % к среднему значению), 
а в 2021 г. — 46-е место среди 154 стран (54,7 пункта, +6,3 %).

Таблица 1 — Глобальный индекс знаний 2020–2021 гг.

№
2020 2021

Страна Показатель Страна Показатель
Среднемировой пока-
затель 46,7

Среднемировой пока-
затель 48,4

1 Швейцария 73,6 Швейцария 71,5
2 США 71,1 Швеция 70,0
3 Финляндия 70,8 США 70,0

Беларусь (47/138) 50,0 Беларусь (46/154) 54,7

Источник: [2].

Таблица 2 — Глобальный индекс знаний за 2020–2021 гг. по Республике Беларусь

Наименование показателя
2020 2021

№ показатель № показатель
Среднеобщее образование 21 72,6 32 67,7
Техническое и профессиональное образование 15 79,4 47 54,0
Высшее образование 110 43,0 33 52,2

Исследования, разработки и инновации 68 39,2 96 48,1
Информационно-коммуникационные технологии 47 50,2 56 62,2
Экономика 95 17,1 81 52,9
Общая благоприятная среда 45 36,1 96 48,1

Источник: [2].

Показатели за 2020–2021 гг. имели следующую динамику:
 - «Среднеобщее образование» снижение на 4,9 пункта, или 6,7 %;
 - «Техническое и профессиональное образование»: –25,4 (–31,9 %);
 - «Высшее образование»: +9,2 (+21,4 %);
 - «Исследования, разработки и инновации»: +8,9 (+22,7 %);
 - «Информационно-коммуникационные технологии»: +12 (+23,9 %);
 - «Экономика»: +35,8 (109,4 %);
 - «Общая благоприятная среда»: +12 (33,2 %).

Таким образом, позиция Беларуси в GKI 2021 г. была достигнута за счет увеличения 
всех показателей, за исключением «Среднеобщее образование» и «Техническое и профес-
сиональное образование».

Мировая практика свидетельствует, что симбиоз информационно-коммуникацион-
ных технологий и результатов деятельности интеллектуальных, инновационных ресур-
сов становится мощным импульсом ускорения технологического развития, повышения 
наукоемкости и конкурентоспособности, драйвером экономического роста. Важнейшим 



244

фактором, обеспечивающим безопасность развития национальной экономики, является 
способность эффективно использовать интеллектуальный ресурс [2].

Следовательно, на современном этапе развития в условиях цифровых преобразова-
ний и глобализации именно интеллект и уровень развития человеческого потенциала 
страны играют решающую роль в эффективном развитии экономики. Данные закономер-
ности указывают на необходимость создания социально-экономической модели развития 
Республики Беларусь, в которой человек, его интеллектуальные способности и инноваци-
онность станут главными факторами экономического развития.
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ  
В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ

В современном мире интенсификация научно-технического прогресса и процессов 
глобализации мировой экономики значительно трансформирует роль отдельных факто-
ров производства. Интеллектуальная составляющая становится движущей силой соци-
ально-экономического развития. Информация превращается в самостоятельный фактор 
производства, а информационные ресурсы, являясь одновременно и необходимым усло-
вием осуществления инновационной деятельности, и продуктом информационной отрас-
ли, оказывают существенное воздействие на функционирование промышленности, сфе-
ры услуг, технологические и потребительские предпочтения, определяя качество и успех 
экономической деятельности в целом. При этом такие характерные черты самой инфор-
мации, как изобилие, интенсивность, беспорядочность, разноплановость, делают ее слож-
но управляемым и слабо структурируемым объектом.

В настоящее время именно информационная среда формирует конфигурацию инфра-
структуры взаимодействия участников инновационных процессов. Ее главной функцией 
является объединение и упорядочение всех видов и форм информации для удовлетворе-
ния информационных потребностей общества предметного и процессуального характера. 
Для целенаправленного инновационного развития экономики информационная среда 
имеет не меньшее значение, чем традиционные составляющие инфраструктуры, такие 
как транспорт, связь, энергоснабжение и так далее, поскольку качество и интенсивность 
информационного обмена непосредственно влияют на характер функционирования ин-
новационной системы, а формирование и развитие механизмов информационного сопро-
вождения обеспечивают целостность инновационных процессов.
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Инновационное развитие экономики все больше зависит от механизма взаимодей-
ствия между хозяйствующими субъектами, органами власти, представителями инфра-
структуры, финансовыми организациями, а также теми, для кого предназначены ин-
новационные продукты и технологии. Лавинообразный рост информационных потоков 
требует непрерывного совершенствования инструментов, обеспечивающих формализа-
цию, структурирование и представление информации при сохранении ее качественных 
характеристик.

Таким образом, роль информационной среды в инновационном развитии экономи-
ки является исключительной и многогранной: она объединяет и факторы производства, 
и условия эффективности, и продукты инновационной деятельности. Можно сказать, что 
современное информационное пространство изменяет сам смысл понятия «инновация», 
ставя во главу угла не столько новые свойства продукта или процесса, сколько вариа-
тивность, масштабность и творческий характер использования информации о них. Со-
ответственно, динамика инновационного развития экономики прямым образом зависит 
от качества и активности информационного взаимодействия имеющихся и потенциаль-
ных участников инновационных процессов.

Т. А. Шердакова, магистр экон. наук
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ  
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ СТРАНЫ

Основным двигателем развития мировой экономики является научно-технический 
прогресс. Его результатом выступают технологические инновации, которые приводят 
к росту производительности труда, модернизации средств производства, трансформации 
действующего технологического уклада, что в итоге определяет конкурентное преимуще-
ство страны на мировых рынках.

Согласно теории инноватики инновация — это такое новшество, которое появилось 
в результате осознания потребности в нем, выбора инновационной стратегии развития, 
поиска и приобретения, адаптации к нему, рутинизации (т.е. включение в технологию 
и своей культуры) использования, повышения компетентности и получения выгод [1].

Технологические инновации — это инновации, направленные на получение и при-
менение новых знаний для решения технологических и инженерных задач в области обе-
спечения функционирования техники и производства в организации как единой системе. 
К ним относят все изменения, определяющие научно-технический прогресс и затрагива-
ющие средства и методы организации производства, технологии производства. Техноло-
гические инновации делятся на продуктовые и процессные, т.е. они охватывают новые 
продукты и процессы, а также значительные технологические изменения [2].

Наряду с понятием «технологические инновации» все большее распространение по-
лучает термин «технологический взрыв», который отражает создание, трансформации 
и комбинации технологий, формирующих новые рынки продуктов и сервисов [3]. При 
этом происходит создание прорывных технологий и продуктов. К прорывным техноло-
гиям, которые обеспечивают эти технологические взрывы, относят: накопители энергии, 
электромобили, беспилотные аппараты, солнечную, ядерную, альтернативную и возоб-
новляемую энергетику, нано- и биоинженерные технологии, нейро- и биоинформатику, 
информационно-телекоммуникационные системы и сети.

По методике Всемирного экономического форума (ВЭФ) лидерами в рейтинге кон-
курентоспособности являются страны, лидирующие в технологической области. С 2000 г. 
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при составлении рассчитываемого ВЭФ индекса перспективной конкурентоспособности, 
отражающего потенциал устойчивого развития страны в среднесрочной перспективе, 
в расчет принимались величины, среди которых учитывался технологический (иннова-
ционный) индекс. В ходе исследования все государства были разделены на две группы: 
основные инновационные и неосновные неинновационные страны. В странах первой 
группы показатель конкурентоспособности обеспечивался на 50 % за счет технологий, 
во второй — примерно на 1/3. При этом, чтобы страна могла войти в число основных 
инноваторов, она должна не только улучшать иностранные технологии, но и создавать 
собственные, тем самым повышая конкурентоспособность своей страны. Уровень иннова-
ционной активности страны определяется наличием крайне важной базы знаний для ин-
новаций и механизмов реализации имеющегося интеллектуального потенциала страны.
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КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИЙ: НОВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛОРУССКИХ ВУЗОВ

Осуществление инновационной деятельности белорусскими вузами посредством орга-
низации и развития трансфера технологий, напрямую зависящего от эффективности ком-
мерциализации результатов инноваций, закреплено в Национальной стратегии устойчи-
вого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года, 
Стратегии «Наука и технологии: 2018–2040», а также в качестве одного из направлений 
реализации проекта «Совершенствование деятельности учреждений высшего образова-
ния на основе модели “Университет 3.0”».

Исследование опыта инновационного развития вузов США, Японии и ряда стран 
ЕС позволило выделить основные направления поддержки коммерциализации, среди 
которых: совершенствование механизма государственного стимулирования НИОК(Т)Р 
(грантовые программы, государственное кредитование, налоговые льготы, госзаказ, ГЧП, 
МСП, спин-офф-компании), венчурного финансирования и развития фондов целевого ка-
питала (эндаумент); инновационное посредничество (центры трансфера технологий); раз-
витие инновационной инфраструктуры (бизнес-инкубаторы, технопарки); патентование 
и лицензирование. Лидером в области коммерциализации технологий являются США, 
при этом доходы университетов от всех видов коммерциализации инноваций составляют 
порядка 5–10 % исследовательского бюджета.

В отличие от зарубежной практики в Республике Беларусь преобладающими инстру-
ментами поддержки коммерциализации инноваций являются: государственное стимули-
рование НИОК(Т)Р посредством реализации ряда государственных программ различно-
го уровня, инновационное посредничество и развитие инновационной инфраструктуры. 
Так, с 2015 г. наблюдается незначительное увеличение (в среднем на 2,3 %) объема вну-
тренних затрат на исследования и разработки по ведомственной подчиненности органи-
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заций Министерства образования Республики Беларусь. По итогам 2020 г. расчетный 
показатель составил 62 746 тыс. руб., или 7,78 % от общего объема внутренних затрат 
на НИОКР по республике. При вузах республики функционирует сеть технопарков, ре-
зидентами которых в 2020 г. произведено продукции на 17 000 тыс. руб., что составляет 
8,5 % от общего объема продукции, произведенной технопарками республики. При этом 
объем иностранных инвестиций в 2021 г. в профессиональную/научную/техническую дея-
тельность и образование в общем объеме иностранных инвестиций составил всего 0,75 
и 0,01 % соответственно.

Для повышения эффективности инновационной деятельности, которая будет обеспе-
чивать коммерческую реализацию инновационной продукции, и (или) результатов ин-
теллектуальной деятельности (модель «Университет 3.0»), а также создания экосистемы 
инноваций как основы для перехода к модели «Университет 4.0» видятся актуальными 
развитие и внедрение в белорусскую практику коммерциализации следующего финан-
сового и юридического инструментария поддержки: государственное софинансирование 
предпринимательских инициатив университетов через систему лицензирования и (или) 
создания спин-офф-компаний; налоговое стимулирование бизнес-сектора, осуществляю-
щего затраты на технологические инновации; развитие практики целевого капитала по-
средством организации эндаумент-фондов; внедрение механизмов ГЧП при реализации 
инвестиционных проектов; расширение перечня субъектов инновационной инфраструк-
туры с предоставлением финансовых льгот и гарантией государственного кредитования 
в виде невозвратных грантовых субсидий; разработка нормативно-правовой базы, закре-
пляющей право университета одновременно выполнять образовательные и предприни-
мательские функции.

М. М. Шоломицкая, магистр экон. наук
mariya.sholomick@mail.ru

БГЭУ (Минск)

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ  
НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В последние десятилетия в мировой экономике наблюдается цифровая трансформа-
ция, которая вызывает существенные изменения во всех сферах жизни. Этот глобальный 
тренд в значительной степени затрагивает и фармацевтическую промышленность, кото-
рая входит в число приоритетных отраслей инновационного развития экономики Респуб-
лики Беларусь.

Основным драйвером развития фармацевтической промышленности является созда-
ние инновационных лекарственных средств, основанных на современных достижениях 
науки. В фармацевтической промышленности процесс разработки нового продукта пред-
ставляет собой существенный прорыв в отдельных направлениях и включает в себя на-
бор экспериментальных, научно-исследовательских, опытных, клинических процедур, 
складывающихся в длительный период и характеризующихся необходимостью больших 
затрат. С учетом указанных обстоятельств цифровизацию необходимо рассматривать 
в качестве ключевого фактора обеспечения эффективности деятельности современных 
фармацевтических организаций.

Применение цифровых технологий позволяет существенно повысить гибкость произ-
водства за счет быстрой его перенастройки, а следовательно, и динамичного изменения 
характеристик производственного процесса. Данное обстоятельство обеспечивает повы-
шение эффективности управления производственными процессами, что увеличивает 
конкурентоспособность организации и способствует увеличению прибыли.
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Важным аспектом влияния цифровизации на фармацевтическую промышленность 
является расширение области применения предиктивной аналитики в качестве инстру-
мента сбора, обработки и систематизации информации о наборе покупок отдельно взятых 
потребителей с целью формирования актуальной маркетинговой стратегии для той или 
иной фармацевтической организации на отдельно взятой территории.

Немаловажным является применение цифровых технологий для стимулирования 
спроса на лекарственные средства через специализированные приложения.

Одна из проблем, с которой сталкивались фармацевтические организации, — невоз-
можность длительное время сохранять большие массивы информации ввиду дороговиз-
ны ее хранения. Это ограничивало аналитические возможности фармацевтических ор-
ганизаций и сужало горизонты стратегического планирования. Применение технологии 
Big Data позволило иметь доступ к массивным объемам данных с последующей обработ-
кой математическими алгоритмами и получать ценную информацию для совершенство-
вания хозяйственной деятельности.

В 2018 г. международная сеть компаний Deloitte, оказывающая услуги в области кон-
салтинга и аудита, провела исследование тенденций фармацевтического рынка России. 
Одним из направлений было изучение того, какие инновационные технологии исполь-
зуют или планируют в 2018–2019 гг. внедрять фармацевтические организации. Самым 
популярным технологическим решением в фармацевтических организациях является 
внедрение передовых систем учета. Большое распространение имеют облачные техноло-
гии и полная автоматизация отдельного бизнес-процесса. Также определенную нишу на 
фармацевтическом рынке занимает предиктивный анализ. Технология блокчейн, smart-
производство, а также видеоаналитика и машинное зрение являются наименее востребо-
ванными технологиями среди фармацевтических организаций — их внедрили или пла-
нируют внедрять не более 8 % организаций.

Наиболее востребованным цифровым инструментом для взаимодействия с конеч-
ными потребителями для фармацевтических организаций является информирование 
о продукции и деятельности организации посредством официальных сайтов организации 
и страниц в интернете (78 %), а также врачебных форумов и блогов (73 %).

Таким образом, очевидно, что дальнейшее развитие процессов цифровизации суще-
ственным образом изменит структуру всех аспектов деятельности фармацевтических ор-
ганизаций.

И. В. Щитникова, канд. экон. наук
ermolovich@71mail.ru

БГЭУ (Минск)

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  
РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

В настоящее время во многих странах СНГ основным методом оценки стоимости про-
мышленных предприятий является затратный. Однако в рыночной экономике потенци-
альный инвестор не будет инвестировать в бизнес-проект, не убедившись, что в будущем 
периоде, после приобретения предприятия, оно будет приносить доход. Любой инвестор, 
вкладывающий финансовые ресурсы в организацию, в конечном счете покупает не набор 
активов, состоящих из зданий, сооружений, машин, оборудования, а поток будущих дохо-
дов, позволяющий ему окупить вложенные средства и получать чистую прибыль. В оцен-
ке предприятий существует также понятие «бизнес-линии», под которыми понимают  
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совокупность прав собственности, достаточно долгосрочных привилегий и конкурентных 
преимуществ, специального и универсального имущества, технологий, а также, что нема-
ловажно, контрактов (по закупке покупных ресурсов, аренде имущества, найму работни-
ков и сбыту продукции), которые обеспечивают возможность получать денежные потоки 
и доходы. Бизнес-линии могут служить предметами оценки в качестве: 1) продуктовых 
линий либо инвестиционного проекта; 2) совокупности контрактов, обеспечивающих за-
купочные и сбытовые линии бизнеса. Предметом оценки может выступать даже отдель-
ный льготный долгосрочный контракт, позволяющий регулярно получать определенные 
дополнительные доходы или регулярно иметь определенную экономию в затратах.

Одной из главных причин, по которой не используются модели доходного метода при 
оценке рыночной стоимости предприятия, является неоднозначное определение понятий 
«доход», «капитализация дохода», «чистый доход», «капитализация прибыли» и др. Мето-
дологически не решена проблема: какой обобщающий показатель дохода использовать 
при оценке рыночной стоимости предприятия и какой — при оценке эффективности его 
функционирования. С учетом всех сложностей и неопределенностей оценки эффектив-
ности представляются наиболее разработанными в плане теории и методологии подходы 
для отдельных проектов (инвестиционного проекта, модернизации производства и вне-
дрения новой техники, систем учета, анализа исправления и пр.), чем оценка эффектив-
ности функционирования предприятия в целом.

Например, для оценки экономической эффективности на уровне государства при-
меняется обобщающий показатель национального валового дохода, на уровне предпри-
ятия — показатель прибыли, денежного потока. Существует много частных показателей 
экономической эффективности деятельности: рентабельность, оборачиваемость, эффек-
тивность инвестиций, капиталоемкость, фондоотдача, производительность труда и др.

При оценке рыночной стоимости предприятия используются показатели: чистая при-
быль, амортизация, чистый свободный денежный поток, денежный поток для собственно-
го капитала, валовой денежный поток, добавленная стоимость, рентабельность капитала. 
Используются многие показатели без акцента на обобщающий характер и без учета осо-
бенностей методик расчета по данным работы конкретных предприятий, представляе-
мых в статистических отчетах.

В связи с этим появилась необходимость в основном комплексном показателе, оце-
нивающем эффективность деятельности предприятия и учитывающем взаимодействие 
со всеми другими заинтересованными сторонами процесса производства и реализации 
продукции, которые могут приносить доходы в будущем. Таким показателем является 
максимизация стоимости предприятия путем увеличения дохода всем участникам про-
изводства. Подход к оценке этого дохода в условиях рыночного способа хозяйствования 
выражает соотношение между рыночной стоимостью предприятия и доходами, получен-
ными собственниками, работниками предприятия и государством, плюс стоимость чистых 
активов, способных генерировать доходы в будущем путем притока денежных средств.
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Дискуссионная панель 6

КОММЕРЦИЯ, ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ТУРИЗМ
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КОНКУРЕНТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ:  
АСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Выделение специфических сущностных характеристик дефиниции «конкурентный 
потенциал» позволило разработать и апробировать методику его оценки, которую можно 
представить в виде упорядоченной последовательности следующих основных этапов:

1.  Подготовительный  этап. Включает: определение цели и задач оценки; обосно-
вание временного интервала оценки; определение товарного(ых) рынка(ов) функци-
онирования, а также круга реальных и потенциальных конкурентов; анализ внешней 
и внутренней среды деятельности организации, стадии жизненного цикла, достигнутых 
масштабов деятельности, выделение и структурирование всей совокупности внешних 
и внутренних факторов, влияющих на деятельность организации; характеристику состо-
яния и параметров конкурентной среды; сбор и предварительную обработку информации 
для ведения анализа, ее структурирование и приведение в сопоставимый вид; выбор ме-
тодов и приемов проведения оценки конкурентного потенциала.

2.  Основной этап. Включает: анализ результатов деятельности организации; опре-
деление доли рынка; стоимостную оценку экономического потенциала, ресурсной, функ-
циональной, информационной, технологической и организационной составляющих 
конкурентного потенциала; оценку сложившейся структуры элементов конкурентного 
потенциала; оценку конкурентного потенциала организации; определение его достаточ-
ности для достижения целей организации; оценку рисков.

3.  Заключительный этап. Включает: обобщение результатов оценки; разработку на-
правлений (стратегии) развития и (или) укрепления конкурентного потенциала.

Методика оценки конкурентного потенциала может меняться в зависимости от целе-
полагания, которое и определяет практическую значимость проведения самой оценки.

По мнению авторов, практическая значимость оценки конкурентного потенциала мо-
жет рассматриваться в нескольких основных направлениях:

 - для обоснования стратегии развития организации на конкурентном рынке. В дан-
ном случае оценка конкурентного потенциала позволяет организации выявить свои пре-
имущества по сравнению с конкурентом и задействовать возможности в обеспечении 
устойчивых конкурентных позиций на соответствующем рынке;

 - определения путей обеспечения конкурентоспособности организации с точки зре-
ния разработки и реализации стратегии управления конкурентным потенциалом;

 - принятия антимонопольными органами управленческих решений по развитию 
конкуренции на товарных рынках на основе результатов анализа, при выдаче согласия 
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на создание вертикально интегрированных структур и иных процессов экономической 
концентрации. Практический опыт такого использования результатов оценки изменения 
конкурентного потенциала при создании вертикально интегрированных структур имеет-
ся: принят к использованию территориальными органами МАРТ в рамках экономическо-
го обоснования при подаче документов для получения согласия на создание ВИС;

 - определения инвестиционной привлекательности организации, приоритетов инве-
стирования и развития организации.

Таким образом, практическая значимость и широкая область применения оценки 
конкурентного потенциала не вызывают сомнения.

А. М. Брайкова, канд. хим. наук, доцент
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ ДИЗАЙН  
НОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ (МАТЕРИАЛОВ) —  

ЭТО УЖЕ НЕ МЕЧТА

Химия вступает в цифровую эпоху: новые вещества и явления теперь открывают не 
в пробирке, а в виртуальном мире с помощью искусственного интеллекта. Это не только 
оказалось быстрей и дешевле, но и привело к революционным открытиям.

Компьютерный дизайн новых материалов — это мечта, которую человечество лелеяло 
уже многие десятилетия. Долгое время она считалась недостижимой из-за считавшейся 
нерешаемой проблемы кристаллических структур, однако в последние годы удалось не 
только приблизиться к этой мечте, но и во многих случаях даже ее достигнуть.

До настоящего времени поиск и получение новых материалов осуществляются мето-
дом проб и ошибок, иначе называемым дисоновским, но в реалиях XXI в. чрезвычайно 
важно открывать материалы научным, быстрым и безотказным методом — методом ком-
пьютерного предсказания.

Один из самых известных российских ученых –– кристаллограф-теоретик Артем Ога-
нов –– решил считавшуюся нерешаемой задачу предсказания кристаллической структу-
ры вещества на основе его химического состава, создал компьютерную программу, способ-
ную предсказывать устойчивые химические соединения по набору исходных элементов. 
Это открытие настолько впечатляющее, что многие считают ученого одним из вероятных 
кандидатов на Нобелевскую премию в ближайшие годы.

Проработав за границей — в Англии, Швейцарии, США — 17 лет, в 37 лет он вернул-
ся в Россию, где стал профессором Сколтеха –– Сколковского института науки и техно-
логий –– нового технологического университета, созданного в 2011 г. в Москве командой 
российских и зарубежных профессоров с мировым именем, и возглавил лабораторию ком-
пьютерного дизайна материалов Московского физико-технического института.

Созданная Артемом Огановым программа называется USPEX (аббревиатура от англ. 
Universal Structure Predictor: Evolutionary Xtallography). Она бесплатна для любого че-
ловека, работающего в фундаментальной науке, а компаниям — среди них Sony, Тоyota, 
Fujitsu –– ее предоставляют за плату.

В конце 2014 г. китайские ученые, применив его метод, предсказали, что соединение 
серы и водорода под давлением будет иметь не привычную всем формулу H2S — сероводо-
рода, которым пахнут тухлые яйца, — а H3S. Это вещество будет обладать очень высокой  
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температурой сверхпроводимости — –73 °С, а такая температура уже встречается на Зем-
ле. Через пару месяцев после выхода статьи гипотеза была подтверждена эксперимен-
тально: российские ученые получили H3S с предсказанной температурой сверхпроводи-
мости этого материала.

Наши теории пока очень размытые и неполные. Например, мы поняли, что при экс-
тремальных условиях, таких как высокое давление, все меняется самым драматическим 
образом и перед нами разворачивается необъятное поле новой, а иногда даже запрещен-
ной химии.

Законы химии утверждают, что единственным возможным соединением натрия 
и хлора является NaCl –– поваренная соль. Однако под давлением, как оказалось, об-
разуются соединения, увидев которые у вас в тетради любой учитель химии за голову бы 
схватился: Na3Cl, Na2Cl, Na3Cl2, даже NaCl7 — это просто какой-то триумф двоечников!

Компьютерный дизайн новых материалов позволяет безошибочно находить новые 
материалы. Нет никаких сомнений, что в ближайшем будущем этот способ станет до-
минировать в поиске, а также в дизайне и оптимизации новых материалов и проложит 
совершенно новый путь в технологии будущего.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИГРАЦИИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 
ИЗ ХРУСТАЛЬНОЙ ПОСУДЫ, КОНТАКТИРУЮЩЕЙ 

С АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ

Цель данной работы –– исследование миграции тяжелых металлов, таких как цинк, 
кадмий, свинец и медь, из хрустальной посуды в алкогольную продукцию. В качестве об-
разцов посуды были выбраны рюмки производства ОАО «Неман» (Республика Беларусь) 
объемом 50 см3, изготовленные из хрусталя, содержащего 24 % оксида свинца. Рюмки не 
были в использовании и не обрабатывались водой или моющим средством. В качестве 
алкогольной продукции была выбрана водка «Брестъ-Литовскъ» с концентрацией спирта 
40 % производства Брестского ликеро-водочного завода «Белалко».

В ходе эксперимента алкогольную продукцию заливали в образец хрустальной по-
суды, выдерживали в течение 2, 20, 40, 60, 120, 240 и 4320 мин и отбирали аликвоты объ-
емом 0,5 см3 для определения концентрации миграции металлов. Содержание Zn, Cd, Pb, 
Cu в образце алкогольной продукции, выдержанном в хрустальной рюмке, определяли 
методом инверсионной вольтамперометрии с помощью анализатора АВА-3 в условиях, 
описанных в работе [1]. Результаты проведенного исследования представлены на рисунке.

Согласно постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
№ 119 от 30.12.2014 г. «Об утверждении Санитарных норм и правил "Требования к мигра-
ции химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми 
продуктами"», а также ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», предельно допустимые 
концентрации свинца и кадмия, выделяющихся из стеклянной (хрустальной) посуды объ-
емом до 1,1 дм3, контактирующих с пищевыми продуктами, составляют: для свинца — 
2,0 мг/дм3, кадмия — 0,5 мг/дм3; содержание цинка и меди не нормируется. Полученные 
результаты исследования не превышают норму.
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Изменение концентрации Zn, Cd, Pb, Cu в алкогольной продукции с течением времени

Из рисунка видно, что концентрация миграции всех определяемых тяжелых метал-
лов повышается с течением времени. Через 4 ч концентрация миграции Zn, Cd, Pb, Cu 
перестала изменяться. Установлено, что в образце алкогольной продукции после выдер-
живания в хрустальной рюмке больше всего содержится цинка — 0,433 мг/дм3, а меньше 
всего кадмия — 0,066 мг/дм3; свинца — 0,104 мг/л, а меди — 0,187 мг/л.

По результатам проведенного исследования можно дать следующие рекомендации: 
новую хрустальную посуду не следует сразу эксплуатировать — необходимо выдержать 
ее в воде не менее 4 ч, а также промыть моющим средством или мыльным раствором; 
хранить пищевые продукты, особенно алкогольную продукцию, длительное время в хру-
стальной посуде не рекомендуется.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ 
ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ В ТОРГОВЛЕ

Современное развитие торговли, протекающее в условиях пандемии COVID-2019, 
обу словливает повышение роли и социальной значимости коммуникативных интернет-
технологий. Так, с начала вспышки коронавируса количество покупок через сеть Интер-
нет в целом увеличилось на 10 %; фармацевтических товаров, садового инвентаря и ин-
струментов — на 9 %, мебели — на 8 %, косметики и предметов личной гигиены — на 6 %. 
На 8 % больше людей стали приобретать онлайн-курсы [1].
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Наибольший рост онлайн-покупок наблюдается в развивающихся странах, самый не-
значительный — в Германии и Швейцарии, что объясняется популярностью электронной 
торговли в данных странах еще до пандемии.

По данным SimilarWeb, по состоянию на февраль 2022 г. amazon.com занимает  
1-е место как самый посещаемый веб-сайт в категории «Электронная коммерция и шо-
пинг». Среднее время, которое пользователи проводят на веб-сайте, составляет 6 мин 
48 с, и в среднем они просматривают 8,53 страницы за одно посещение, процент отказов — 
6,11. Ebay.com и amazon.co.jp (Япония) занимают соответственно 2-е и 3-е места рейтин-
га. С точки зрения вовлеченности пользователей у ebay.com средняя продолжительность 
визита составляет 6 мин 47 с, среднее количество страниц за визит — 6,80, а показатель 
отказов — 36,61 %; средняя продолжительность визита amazon.co.jp составляет 7 мин, 
среднее количество страниц за визит — 7,92, показатель отказов — 37,59 %.

Важно отметить, что интернет-технологии широко используются в продвижении то-
варов и услуг, так как интернет-реклама достаточно многообразна, проста в размещении 
и дешевле, чем реклама на телевидении, в СМИ и т.д. Современные тенденции развития 
коммуникации с клиентом базируются на применении социальных сетей и онлайн-со-
обществ, что обусловлено активностью их посещения пользователями.

Анализ рейтинга самых посещаемых веб-сайтов в категории «Социальные сети и он-
лайн-сообщества» за февраль 2022 г. по данным SimilarWeb показал, что 1-е место за-
нимает facebook.com –– в среднем пользователи проводят на веб-сайте 10 мин, за это вре-
мя они просматривают 8,41 страницы. Показатель отказов для facebook.com составляет 
32,71 %, иными словами, такой процент посетителей покидает веб-сайт после просмотра 
всего одной страницы. Twitter.com и instagram.com занимают 2-е и 3-е места в списке. 
С точки зрения вовлеченности пользователей у twitter.com средняя продолжительность 
визита составляет 10 мин, среднее количество страниц за визит — 9,95, а показатель от-
казов — 31,81 %; средняя продолжительность визита instagram.com составляет 7 мин, 
среднее количество страниц за визит — 11,09, а показатель отказов — 34,80 %.

Таким образом, цифровые технологии стали постоянным и динамично развивающим-
ся элементом нашего мира, а к 2024 г., по мнению аналитиков, компании, перешедшие 
на цифровые технологии, будут обеспечены клиентоориентированными покупателями 
на 70 % [1].
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ВОЗДЕЙСТВИЕ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ  
НА ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Результатом «зеленой» промышленной политики является производство экотоваров, 
которые имеют лучшие экономические показатели, способствуют решению экологиче-
ских проблем и внедрению «зеленых» технологий. Чтобы идея «зеленой» экономики была 
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успешно реализована, важно, чтобы эта продукция получила признание на потреби-
тельском рынке. Для этого необходимо знать, как влияют «зеленые» технологии, при-
меняемые при производстве экотоваров, на поведение потребителей. Несмотря на то, что 
на пути достижения целей устойчивого развития Беларусь занимает в рейтинге стран 
мира по индексу экономической эффективности 49-е место [1], реальной эффективностью 
вложения в создание продукции «зеленой» экономики пока не отличаются.

Современного покупателя все в большей мере интересует не только цена товаров, 
но и репутация производителей, ритейлеров, «экологичные инициативы», качество ас-
сортимента, стремление к жизни в стиле zero-waste, т.е. высокое качество жизни и по-
требления. С уверенностью можно сказать о формировании эко-ориентированного потре-
бителя, который обладает следующими поведенческими характеристиками: предъявляет 
требования к экологической ответственности бизнеса; развивает культуру потребления 
товаров; заинтересован в получении информации о качестве товаров и способах повтор-
ного использования, образования отходов и способах их сокращения; воспитывает скепти-
ческое отношение к «факту» бренда, который не создает условий для экологичного потреб-
ления; формирует приверженность вкусовых предпочтений экопотребителя; повышает 
потребительскую ответственность в приобретении и усиливает контроль за объективностью 
предоставляемой информации на упаковке экотовара.

Воздействие «зеленой» экономики на поведение потребителей проявляется в различ-
ных формах позиционирования товаров и услуг, которые стали для производителей и ри-
тейлеров как способом добросовестного конкурирования и борьбы за новых потребите-
лей, так и возможностью заведомо ложными данными ввести в заблуждение и временно 
заполучить потребителя. Инструментами такого воздействия становятся: экологические 
знаки и экомаркировки, которые сообщают о различных экологических преимуществах 
продукции, товаров и услуг, могут быть одобрены независимой третьей стороной; орга-
ник-маркировки, свидетельствующие о соответствии стандартам органического сельского 
хозяйства; знаки, содержащие информацию об отдельных экологических преимуществах; 
социальные (этические) знаки, указывающие, что продукция произведена с соблюдением 
социальных или этических норм (не нарушает прав коренных народов, не тестируется 
на животных); другие информационные знаки (рекомендации по хранению, переработке, 
утилизации отходов). Такие знаки (например, «биоразлагаемый», «пригодный к перера-
ботке»), являясь самостоятельным заявлением производителя, зачастую не прошедшим 
проверку независимой стороной, приводят к формату гринвошинга — экологичного по-
зиционирования производителя (ритейлера) товара или услуги без достаточных на то ос-
нований, заведомо ложных.

Таким образом, производители и ритейлеры в «зеленой» экономике не просто форми-
руют и меняют потребителя, но применяют достаточно широкий спектр конкурентного 
воздействия для привлечения новых и расширения степени влияния на своих постоян-
ных потребителей. В свою очередь экопотребитель оказывает влияние на ассортимент 
реализуемых товаров и услуг, что способствует его обновлению с позиции выбора экопро-
изводителей. Можно сказать, что концепция «зеленой» экономики формирует цикл «эко-
потребитель — экоритейлер — экотехнологии в производство».

Источник
1. Экономическое развитие Евразийского экономического союза и государств-членов в 2020 

году: международные рейтинги [Электронный ресурс] : аналит. докл. // Евразийская экономи-
ческая комиссия. — 2021. — Режим доступа: https://eec.eaeunion.org/upload/medialibrary/82a/
Ekonomicheskoe-razvitie-EAES-i-gosudarstv_chlenov-v-2020-g.-Mezhdunarodnye-reytingi.pdf. — 
Дата доступа: 10.02.2022.
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ТУРИЗМ В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

ЕАЭС как экономический союз функционирует с 2015 г., став правопреемником та-
ких интеграционных объединений, как Таможенный союз (2011 г.) и ЕврАзЭС (2001–
2014 гг.). Основная цель его деятельности — на основе взаимовыгодного сотрудничества 
реализовать потенциал экономических связей, модернизировать национальные эконо-
мики и создать условия, необходимые для выхода на мировые рынки. В перспективных 
планах, определенных Декларацией о дальнейшем развитии интеграционных процессов 
в рамках ЕАЭС (2018 г.) и сформулированных в Стратегических направлениях разви-
тия евразийской экономической интеграции до 2025 года (Стратегия-2025), обозначено 
увеличение его доли в мировом ВВП с 3,7 % в 2019 г. до 4 % в 2030 г. [1, 2]. Достижение 
этого показателя планируется обеспечить за счет создания единого рынка услуг, в том 
числе туристических. Туризм стал одной из самых стабильных и доходных отраслей ми-
ровой экономики, что подтверждают отчетные данные Всемирной туристической органи-
зации (далее –– ЮНВТО). Ежегодный темп прироста до 2019 г. фиксировался на уровне 
4–10 %. Показатели роста туристической привлекательности также были характерны 
и для стран –– членов ЕАЭС. До пандемии ежегодный приток иностранных туристов уве-
личивался в среднем на 200 тыс. поездок, но COVID-19 отрицательно повлиял на эти 
достижения. По данным экспертов, в 2021 г. в постсоветских странах въездной туризм 
сократился на 70–90 % [3].

Формирование единого туристического рынка ЕАЭС находится на начальном этапе 
и предстает лишь в виде потенциальной сферы экономики. Доля стран –– членов ЕАЭС 
в 2019 г. в мировом туристическом потоке оценивалась в 2 %. Вместе с тем страны –– 
участницы союза располагают огромным потенциалом для развития внутреннего и въезд-
ного туризма: культурное наследие, целебные минеральные источники; возможности для 
развития спортивного, горнолыжного, водного и других видов туризма. Использование 
его возможностей рассматривается странами в качестве источника финансовых доходов 
бюджетов стран, как средство повышения занятости и качества жизни, основы развития 
социально-культурной среды, инструмента просвещения и формирования нравственной 
платформы развития гражданского общества в каждой стране и на всем Евразийском 
континенте.

Какие наиболее эффективные инструменты могут быть определены этими странами 
по ускорению дальнейшей интеграции в рамках развития внутреннего туризма? Какие 
реальные сценарии развития единого рынка туристических услуг могут быть выбраны 
с учетом степени готовности этих стран к такому сотрудничеству? Какие проблемы тре-
буют разрешения в настоящее время? Результаты нашего исследования показывают, что 
первоочередного разрешения требуют вопросы улучшения инфраструктуры, качества 
услуг / сервиса, позиционирования, согласованности между соответствующими ведом-
ствами, в том числе по законодательной и нормативно-правовой базе, статистического 
учета и др. Для стран ЕАЭС важнейшими предпосылками в развитии туризма являются 
формирование четкого регулирования, основанного на современном мировом опыте, раз-
работка и внедрение стандартов, применение добросовестных деловых практик в отноше-
нии потребителей туристических услуг, внедрение инноваций и цифровых технологий. 
В области туризма Стратегия-2025 подразумевает основание Единого информационного 
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портала в сфере образования и туризма. Ускоренному процессу развития туризма будет 
способствовать созданная Евразийская туристская организация (ЕТО), стратегия разви-
тия которой представляет собой концепцию взглядов, отражающих видение путей раз-
вития туристической индустрии как одной из наиболее динамичных сфер мировой эко-
номики.
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РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС: СУЩНОСТЬ И ГЕНЕЗИС

Рассмотрим подробно дефиницию ресторанного бизнеса.
В мировой практике применительно к предприятиям общественного питания, являю-

щимся структурными подразделениями индустрии гостеприимства, применяется термин 
«ресторанный бизнес». Такого же мнения придерживаются такие российские авторы, как 
И. В. Волкова, О. П. Ефимова, В. П. Осипов, Т. А. Джум, Г. М. Зайко, А. В. Кондрашин, 
А. М. Фридман и др.

По мнению доктора экономических наук, профессора А. М. Фридмана, особое место 
в личных потребностях населения занимает потребность в пище, значительную долю ко-
торой удовлетворяют предприятия питания. Согласно точке зрения ученого, коммерче-
ские предприятия питания преследуют в качестве основной цели получение прибыли. 
К ним и относятся объекты ресторанного бизнеса [1, c. 13].

В то же время под ресторанным бизнесом принято понимать «интегрированную сферу 
предпринимательской деятельности, связанную с организацией производства и управ-
лением рестораном или иным предприятием общественного питания, направленную на 
удовлетворение имеющихся потребностей людей во вкусной, разнообразной и здоровой 
пище, сервисных услугах, а также получение прибыли» [1, 2].

Согласно [3], ресторанный бизнес — это организация такого вида обслуживания, ко-
торое обеспечивает клиента едой и напитками в специально отведенном для этого месте 
и отвечает основным гигиеническим и законодательным требованиям.

Экономические и социальные функции ресторанного бизнеса нельзя рассматривать 
изолированно друг от друга –– они тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга (см. 
рисунок).
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РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС

Функции

коллективно организованного питания

Функции

индивидуально организованного питания

Объекты сферы ресторанного бизнеса,

функционирующие в лечебно-оздоровительных,

туристско-спортивных учреждениях, а также

учреждениях культуры и искусства,

воспитания и образования,

средств массовой информации

Общедоступные объекты ресторанного бизнеса,

которые функционируют в системе

городской инфраструктуры

и ориентированы на широкий круг потребителей

Функции ресторанного бизнеса

Источник: разработка автора на основе [4, 5].

Принято считать, что ресторанный рынок носит двойственный характер, поскольку 
предметом спроса и предложения на рынке, с одной стороны, является товар (ресторан-
ная продукция), а с другой — услуга (гостеприимство и сервис). Основной задачей объ-
ектов ресторанного бизнеса являются приготовление, реализация блюд и напитков и ор-
ганизация отдыха, развлечений [6, c. 142].

В свете сказанного, согласно [7], «…ресторанный бизнес способствует формированию 
новой культуры потребления и новых потребностей».

Согласно [8], «…в настоящее время большинство предприятий сферы ресторанного 
бизнеса следует относить к многопрофильным предприятиям, поскольку они удовлетво-
ряют не только базовые физиологические потребности посетителей, но и коммуникатив-
ные, потребности в проведении тех или иных форм досуга, а также получении определен-
ных культурных благ».

Таким образом, ресторанный бизнес является составляющей индустрии гостеприим-
ства и рассматривается как: 1) отрасль народного хозяйства и специфический вид челове-
ческой деятельности; 2) сфера человеческой деятельности; 3) деятельность коммерческих 
предприятий питания, которые в качестве основной цели преследуют получение прибы-
ли; 4) деятельность предприятий общественного питания различного формата; 5) слож-
ная социально-экономическая система и отрасль экономики.
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ИЗМЕНЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
ВНЕШНЕТОРГОВЫХ СВЯЗЕЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Внешняя торговля является связующим звеном для экономик стран всего мира, позво-
ляя любому государству все глубже интегрироваться в систему мирохозяйственных связей. 
Республика Беларусь поддерживает торговые отношения с более чем 200 странами мира.

В 2021 г. внешнеторговый оборот товаров и услуг составил 94751,4 млн дол. США, 
что на 30,7 % превышает показатель 2020 г. Сальдо внешней торговли товарами сло-
жилось с отрицательным значением (–791,1 млн дол. США). Сальдо внешней торговли 
услугами продемонстрировало тенденцию к росту положительного значения и составило 
4563,2 млн дол. США [1].

Основными видами услуг, обеспечивающими положительное значение сальдо внеш-
неторгового оборота Беларуси, являются транспортные, туристические, компьютерные, 
телекоммуникационные и информационные, а также услуги в области образования, 
здравоохранения, культуры и отдыха. Следует отметить, что телекоммуникационные, 
компьютерные и информационные услуги составляют около 11,5 % в общем экспорте ре-
спублики [2].

Основными видами экспортируемой продукции являются: продольно распиленные 
лесоматериалы, древесно-стружечные плиты, химические волокна и нити, черные метал-
лы, лекарственные средства, продукты питания и др.

Наибольший удельный вес в экспорте товаров Республики Беларусь за 2021 г. имеет 
Российская Федерация (41,1 %), далее следуют Украина (13,6 %), Нидерланды (5,6 %), 
Польша (5,2 %), Германия (4,2 %). На долю остальных стран пришлось 30,3 %.

В складывающихся условиях особую актуальность приобретает необходимость из-
менения региональной направленности внешнеторговых связей Республики Беларусь. 
В частности, основными направлениями диверсификации экспортно-импортных потоков 
могут быть страны Латинской Америки, африканские интеграционные объединения, 
страны Азии [3].

В условиях нестабильности глобальной экономики Республика Беларусь укрепляет 
и наращивает торгово-экономическое сотрудничество и объемы внешней торговли с Ки-
тайской Народной Республикой, что является стратегическим элементом внешнеторговой 
политики. Поскольку в нашей стране имеется достаточно сильная научно-исследователь-
ская и промышленная база, Беларусь может занять доминирующее положение во внеш-
неторговом партнерстве с КНР [4].
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19

Отрасль в связи с пандемией COVID-19 за последние два года претерпела существен-
ные изменения и нуждается в государственной поддержке. Реализация антикризисного 
государственного управления туристической индустрией Республики Беларусь возможна 
лишь при своевременной адаптации к меняющимся условиям внешней среды.

Анализ международного опыта показывает, что конкурентоспособность и экономиче-
ская эффективность туризма напрямую зависят от политики государства в данной об-
ласти, а также механизмов государственного регулирования. Вместе с тем ощущается 
острая нехватка исследований, научных работ по разработке и внедрению практических 
рекомендаций по эффективным механизмам государственного регулирования туристи-
ческой отрасли, ее поддержке как на уровне государства в целом, так и на региональном 
уровне.

В настоящее время государственная поддержка развития сферы туризма в Респуб-
лике Беларусь осуществляется по четырем основным направлениям: инвестиционные 
меры и льготы для субъектов туризма, стимулирование развития агроэкотуризма, разви-
тие придорожного сервиса, развитие предпринимательской деятельности на территории 
средних, малых городских поселений, сельской местности.

В 2021 г. развитие сферы туризма происходило в условиях мирового туристического 
кризиса, вызванного пандемией COVID-19 и последующими ограничительными мера-
ми. Следствием этого стали практически полное отсутствие международных выездных 
и въездных туристических потоков, консервация и приостановление деятельности ряда 
субъектов туристической деятельности и индустрии в целом, кадровые потери. Поэтому 
помимо мер постоянной поддержки сферы туризма в Республике Беларусь принима-
ются оперативные меры по поддержке субъектов хозяйствования в условиях пандемии 
COVID-19, в частности был принят План первоочередных мер поддержки внутреннего 
и въездного туризма.

В качестве мер финансовой поддержки бизнес-союзы туристических организаций 
предлагали мероприятия, которые не вошли в План: предоставление льготных кредитов 
на развитие бизнес-процессов по организации внутреннего и въездного туризма; предо-
ставление субсидий для выплаты минимальной заработной платы работникам; введение 
временного моратория на отчисления в ФСЗН; предоставление «налоговых каникул» не 
менее 6 месяцев на оплату ряда налогов; введение моратория на срок до 1 года на при-
менение ответственности к субъектам внутреннего туризма за несвоевременный возврат 
денежных средств потребителям по заключенным договорам оказания туристических ус-
луг, а также на взыскание штрафов и компенсацию расходов общественных объединений 
по защите прав потребителей; снижение арендной платы для организаций, которые за-
нимаются развитием внутреннего и въездного туризма.

План в итоге направлен на создание мер поддержки и стимулирования организаций, 
занимающихся въездным и внутренним туризмом, повышение инвестиционной привле-
кательности туристической сферы, повышение качества сервиса на объектах туристиче-
ской индустрии и подготовку кадров для туристической отрасли, эффективное проведе-
ние маркетинговой политики, расширение транспортной доступности, либерализацию 
визового режима и решение вопросов пересечения белорусско-российского участка грани-
цы гражданами третьих стран.
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Законом Республики Беларусь № 129-З от 11.11.2021 г. «О туризме» был усилен ме-
ханизм защиты прав потребителей, пересмотрен объем ответственности турагента и ту-
роператора перед туристом, введены финансовые гарантии защиты прав потребителей.

Дальнейший ход получит развитие внутреннего туризма: агроэкотуризм, культурно-
познавательный туризм, оздоровительные туры, а также трансграничные туристические 
маршруты, связанные с военно-патриотической тематикой и историко-культурным на-
следием.

М. М. Еременко, канд. экон. наук, доцент
myaromenka@tut.by

Институт жилища — НИПТИС им. С. С. Атаева (Минск)
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РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Развитие рынка жилых объектов недвижимости имеет особое значение, так как обе-
спеченность жильем, его доступность для населения напрямую влияют на уровень жизни 
и отражаются на темпах прироста населения [1, с. 420]. Рынок жилых объектов недвижи-
мости представляет собой систему экономических отношений между продавцами и поку-
пателями по поводу купли-продажи жилых объектов недвижимости, сдачи их в аренду, 
доверительного управления, ипотеки и т.д. [2].

Характеризуемый большим количеством противоречий, белорусский рынок жилой 
недвижимости требует проведения планомерной государственной политики, базирую-
щейся на результатах его исследования [1, с. 421].

Цель государственной жилищной политики Республики Беларусь в области обеспе-
чения граждан жильем заключается в создании условий для удовлетворения граждана-
ми потребности в доступном и комфортном жилье в соответствии с их индивидуальными 
запросами и финансовыми возможностями, формировании полноценного рынка жилья.

Задачи государственной жилищной политики состоят в том, чтобы предоставить каж-
дому гражданину выбор способов решения жилищного вопроса, включая строительство 
или приобретение жилья на вторичном рынке, наем жилых помещений государственного 
и частного жилищных фондов.

Реализация государственной жилищной политики предполагает использование 
сложной системы различных инструментов и механизмов социального, экономического 
и политического характера [3, с. 422].

Основными направлениями государственной жилищной политики являются:
 - обеспечение доступности жилья для населения;
 - развитие секторов арендного и социального жилищных фондов;
 - наращивание темпов индивидуального строительства жилья путем выделения зе-

мельных участков под индивидуальную застройку и их обеспечения инженерной инфра-
структурой, внедрения инновационных материалов и технологий, обеспечивающих со-
кращение стоимости и времени строительства;

 - повышение качества, комфортности и уровня технической оснащенности жилья: 
обеспечение его энергоэффективности; использование систем автоматизации «умный 
дом» и т.п. [1, с. 427].

При этом государственная жилищная политика предусматривает оказание государ-
ственной поддержки гражданам, которые желают, но собственными силами не могут ре-
шить свою жилищную проблему.
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Оценку эффективности государственной жилищной политики необходимо произво-
дить на основе системы критериев, обоснованных для конкретной страны, с учетом теку-
щих экономических условий и соответствующих им показателей [3, с. 422].

Источники
1.  Стасюкевич, С. В. Состояние и тенденции развития рынка жилой недвижимости в Рес-

пуб лике Беларусь / С. В. Стасюкевич, И. В. Уриш // Науч. тр. / Белорус. гос. экон. ун-т ; редкол.: 
В. Н. Шимов (гл. ред.) [и др.]. — Минск : БГЭУ, 2017. — Вып. 10. — С. 420–428.

2. Жилая и нежилая недвижимость : учеб.-метод. пособие / Л. С. Климченя [и др.]. — Минск : 
БГЭУ, 2021. — 248 с.

3.  Еременко, М. М. Принципы государственной жилищной политики и критерии оценки эф-
фективности ее реализации (на примере Республики Беларусь) / М. М. Еременко // Жилищные 
стратегии. –– 2018. — Т. 5, № 4. — С. 421–452.

М. Л. Зенькова, канд. техн. наук, доцент
mariya_LZ@mail.ru

БГЭУ (Минск)

МАТРИЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ QFD-МЕТОДОЛОГИИ

Изменения в пищевой отрасли, происходящие с 2000-х гг., повлекли за собой послед-
ствия для международной конкуренции, при которых предприятия вынуждены более 
интенсивно адаптироваться к новому конкурентному рынку. Качество продукции в пи-
щевой отрасли стало выходить за рамки простого предложения товаров с основными ха-
рактеристиками, отвечающими требованиям стандарта или технического нормативного 
правового акта. Такой подход в производстве пищевой продукции стал предпосылкой 
для того, чтобы предприятия продолжали вести конкурентную игру. Сложилась ситуа-
ция, при которой продукция должна не только удовлетворять, но, прежде всего, удивлять 
своих потребителей. Так, потребители накопили определенный опыт в отношении не-
скольких продуктов одной линейки и во многих отношениях стали чувствительны к не-
большим различиям между этими продуктами. Это также означает, что инновации (нов-
шества) в продуктах, а также процессах производства продуктов повышают стандарты 
качества продукта, делая процесс разработки продукта важным фактором конкуренции 
предприятий.

QFD-методология направлена на решение проблем, которые характерны для ранних 
этапов разработки продукта –– этапов планирования, проектирования и внедрения про-
дукта. Методология также обеспечивает достижение качества продукта и восторг потре-
бителей, поскольку акцент сделан на удовлетворение желаний потребителей по отноше-
нию к продукту. В частности, методология позволяет перевести требования потребителей 
на технический язык, а затем обеспечить их удовлетворение в процессе проектирования 
продукта. QFD-методология всегда начинается с изучения «голоса потребителя», чтобы 
проанализировать желания по отношению к планируемому продукту. Процесс планиро-
вания продукта представлен несколькими этапами, указанными ниже и разделенными 
на области: рыночная ось, технологическая ось и взаимосвязь рыночной и технологиче-
ской осей.

Рыночная ось представлена следующими этапами: 1 — определение и структурирова-
ние желаний потребителей; 2 — определение весомости желаний потребителей; 3 — кон-
курентное сравнение однотипной продукции.
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Технологическая ось представлена следующими этапами: 4 — формулирование по-
требительских свойств продукта; 5 — определение целевых значений и направлений оп-
тимизации; 6 — определение взаимосвязей потребительских свойств продукта; 7 — вы-
явление сложности при реализации потребительских свойств продукта; 8 — сравнение 
конкурентного преимущества планируемого продукта.

Взаимосвязь рыночной и технологической осей представлена этапами: 9 — соотноше-
ние желаний потребителей и потребительских свойств продукта; 10 — оценка потреби-
тельских свойств продукта.

Вся информация, полученная в процессе планирования продукта, должна быть пред-
ставлена в «документе» — «Дом качества планирования продукта», к которому можно об-
ратиться в любой момент времени и который служит основой для дальнейшей разработки 
«Дома качества проектирования продукта» на основании приоритетных потребительских 
свойств продукта из первого «Дома качества планирования продукта». Потребительские 
свойства продукта в этом случае определяют область рыночной оси и варианты реали-
зации данных потребительских свойств в области технологической оси. Этапы создания 
«Дома качества проектирования продукта» аналогичны первому «Дому качества плани-
рования продукта».

А. Н. Зоткина, магистр экономики и управления
milady77@rambler.ru
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СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ФАРФОРОВОЙ ПОСУДЫ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В Республике Беларусь единственным предприятием, изготавливающим фарфоро-
вую посуду, является ОАО «Добрушский фарфоровый завод», в ассортимент которого вхо-
дят более 300 наименований изделий [1].

Статистическая информация о производстве столовой и кухонной посуды из фарфора 
представлена в таблице.

Производство посуды столовой и кухонной из фарфора в Республике Беларусь за 2016–2020 гг.

Показатель
Год

2016 2017 2018 2019 2020
Объем выпуска посуды столовой и кухонной 
из фарфора, млрд р. 21 649 21 390 22 822 25 393 26 162
Доля выпуска посуды столовой и кухонной 
из фарфора в общем объеме промышленного 
производства непродовольственных товаров, % 16,3 16,5 13,7 7,3 4,2

Источник: [2].

Как видно из таблицы, объем выпуска фарфоровой посуды ежегодно увеличивается, 
однако ее доля в промышленном производстве непродовольственных товаров Республи-
ки Беларусь снизилась за последние пять лет в четыре раза (с 16,3 % в 2016 г. до 4,2 % 
в 2020 г.).

Конкуренция на рынке фарфоровой посуды высокая. Ситуация осложняется тем, что 
емкость этого сегмента рынка можно определить приблизительною, так как он входит 
в состав рынка товаров для дома и оценивается в совокупности с другими сегментами. Из-
вестно, что посуда составляет около трети от общего объема рынка всех товаров для дома.
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Стоит отметить, что соотношение объемов продукции отечественного производства 
и импортируемой из других стран (преимущественно из Китая) долгое время было в поль-
зу отечественных производителей фарфора, что объясняется, прежде всего, невысокой 
ценой. В последнее время цены на белорусскую фарфоровую посуду поднялись из-за уве-
личения стоимости сырья, которое импортируется в основном из Украины, что несколько 
снизило спрос на нее.

Таким образом, единственным производителем фарфоровой посуды в Республике Бе-
ларусь является ОАО «Добрушский фарфоровый завод». За последние пять лет ее доля 
в промышленном производстве непродовольственных товаров Республики Беларусь сни-
зилась в четыре раза (с 16,3 % в 2016 г. до 4,2 % в 2020 г.). Основное конкурентное пре-
имущество белорусской фарфоровой посуды — низкая цена.
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ТОВАРОВЕДНО-ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА 
КАЧЕСТВА ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ В ЗАО «СДЕЛАЙ САМ»

Лакокрасочные материалы (ЛКМ) предназначены для нанесения на различные по-
верхности снаружи или внутри помещений с целью либо декорирования, либо защиты 
от воздействия различных факторов, в основном от действия влаги, которая в свою оче-
редь является причиной гниения, коррозии и других подобных процессов. Эти свойства 
реализуются за счет образования в результате отверждения твердых защитных пленок, 
предохраняющих изделия от разрушающего влияния атмосферы и других воздействий. 
Кроме того, данные покрытия удлиняют срок службы изделий и придают им красивый 
внешний вид. Ассортимент ЛКМ характеризуется большим разнообразием: лаки, краски, 
грунтовки, шпатлевки, связующие вещества, пигменты, растворители и др. В свою оче-
редь они разделяются в зависимости от назначения, типа пленкообразователя, обрабаты-
ваемой поверхности. ЛКМ имеют большое разнообразие цветовой гаммы.

Основными потребительскими свойствами лакокрасочных материалов являются 
эстетические, функциональные, эргономические, технологические, социальные свойства, 
свойства надежности и безопасности. Свойства лакокрасочных покрытий зависят не толь-
ко от качества применяемых ЛКМ, но и от таких факторов, как способ подготовки по-
верхности к окраске, правильный выбор и соблюдение технологического режима окраски 
и сушки, соблюдение требований к упаковке изделия, что является условием сохранения 
его потребительских свойств и безопасности. Также для потребителя большое значение 
имеет маркировка изделия, которая позволяет получить достоверную и полную информа-
цию о его потребительских свойствах, условиях безопасного и правильного применения.

Товароведно-экспертная оценка качества ЛКМ проводилась на основе ассортимента 
магазина «Сделай сам». Для проведения экспертной оценки уровня качества лакокра-
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сочной продукции был выбран ранговый метод. В качестве объектов исследования были 
взяты образцы краски белого цвета для внутренних работ, пользующиеся наибольшим 
спросом у покупателей. Оценивались такие показатели, как вид основы, блеск, укрыви-
стость, время высыхания, способ нанесения, расход на 1 м2, безопасность (тип основы) 
и гигиеничность (способность поверхности к мытью). Данные для проведения оценки взя-
ты из маркировочной информации продукции. Экспертами выступили работники мага-
зина ЗАО «Сделай сам» (5 чел.).

С помощью метода ранжирования определялись коэффициенты весомости показате-
лей, оценивалась согласованность мнений экспертов, определялся комплексный обобща-
ющий показатель качества (Q). Результаты экспертной оценки приведены в таблице.

Вид ЛКМ
Комплексный 
обобщающий 
показатель 
качества (Q)

Акриловая краска Dekor для интерьеров моющаяся белая, матовая. Время высыхания 
(t = 20 ± 2 °С) — 1 ч. Нанесение — кистью, валиком или распылителем. Расход — 200–
250 г/м2 (базовый образец)

4,126

Краска латексная Sniezka Eko Plus матовая, белая. Водная основа, содержит 
латексные пленкообразующие вещества. Время высыхания (t = 20 ± 2 °С) — 2 ч. Нанесе-
ние — кистью, валиком или распылителем. Расход — дo 14 м²/л

3,158

Краска водно-дисперсионная акриловая MAV Flagman 35 для кухни и ванной комнаты, 
белая, полуглянцевая. Время полного высыхания (t = 20 ± 2 °С) — 24 ч. Наносить можно 
кистью, валиком или распылением. Расход — 250–300 г/м2

3,906

Краска масляная МА-15 Памятники архитектуры, глянцевая. Основа — олифа 
«Оксоль». Время высыхания (t = 20 ± 2 °С) — 24 ч. Нанесение — кистью. Расход — 55–
220 г/м2. Имеет специфический запах

2,158

М. В. Козловская, аспирант
margarita78514@gmail.com
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СОВРЕМЕННЫЕ МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  
ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА

Развитие индустрии гостеприимства тесно связано с развитием туристической инду-
стрии и вносит значительный вклад в экономический рост, занятость, демографию пред-
приятий и развитие сельских, периферийных или менее развитых районов. Всемирный 
совет по путешествиям и туризму (WTTC) определяет важность индустрии гостеприим-
ства как основного фактора создания глобальной стоимости [1].

На индустрию гостеприимства и туризма в целом приходится каждое десятое рабочее 
место в мире. До начала пандемии COVID-19 лишь в отелях было занято около 173 млн 
чел. [2].

Пандемия COVID-19 оказала серьезное влияние на индустрию гостеприимства и ми-
ровую экономику в целом. Международные туристические потоки сократились на 93 % 
в июне 2020 г. по сравнению с 2019 г. По данным на январь 2022 г. наблюдается неболь-
шой прирост туристических потоков, однако уровень показателя остается на 73 % ниже 
уровня до пандемии [3].

Из-за неопределенности изменений в потребностях клиентов после эпидемии пред-
приятия индустрии гостеприимства во всем мире вынуждены пересмотреть свои суще-
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ствующие предложения услуг, чтобы адаптироваться к изменениям. В современной миро-
вой индустрии гостеприимства наблюдаются следующие тенденции:

 - возникновение конкуренции со стороны технических и цифровых игроков. Крупные 
инновационные компании, такие как Google или Facebook, могут вытеснить некоторые 
гостиничные бренды, предлагая современные технологические решения и создавая но-
вые рынки для привлечения новых типов клиентов;

 - нехватка квалифицированных кадров. По данным Международной организации 
труда индустрия услуг по временному проживанию и питанию создает рабочие места 
самыми быстрыми темпами из всех секторов экономики, поэтому стимулирование это-
го роста с помощью квалифицированной рабочей силы является еще одной проблемой 
для владельцев;

 - цифровизация и инновации. Интеграция новых технологий стала реальностью 
во время COVID-19. Покупки онлайн, заказы на проживание на дому растут благодаря 
бесконтактным технологиям.

Ввиду наличия большого количества прогрессивных конкурентов многие отстающие 
в плане технологий предприятия ресторанно-гостиничного бизнеса должны найти конку-
рентное преимущество. В частности, в последнее время многие объекты питания и сред-
ства размещения используют свою статичность и консервативность в направлении оказа-
ния индивидуализированного сервиса с учетом личных запросов гостя.

Другой путь, который позволит современным предприятиям индустрии гостеприим-
ства быстрее адаптироваться к изменениям — это внедрение новых технологий, посте-
пенное отдаление от стандартных методик работы и модернизация предлагаемых услуг 
в направлении индивидуализации.

Таким образом, нами были рассмотрены основные тенденции развития мировой ин-
дустрии гостеприимства. Работодатели по всем направлениям ищут сотрудников, облада-
ющих сочетанием самых разных профессиональных навыков. Также растущая сложность 
индустрии гостеприимства и эволюция его методов работы ввиду постепенного внедре-
ния технологий и эволюции бизнес-моделей приводят к необходимости поиска новых спе-
циалистов, таких как, например, специалисты по обработке данных или специалисты 
по маркетингу контента.
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ТОВАРОВЕДНО-ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА  
КАЧЕСТВА ВАРЕНЫХ КОЛБАС,  

РЕАЛИЗУЕМЫХ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ г. МИНСКА

Мясная промышленность является одной из важнейших отраслей пищевой инду-
стрии страны, обеспечивающей население биологически ценными продуктами питания. 
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Колбасные изделия в последние годы пользуются у населения особой популярностью. Эта 
продукция занимает четвертую позицию в шкале продуктов, пользующихся постоянным 
спросом, уступая лишь фруктам и овощам, молочным и хлебобулочным изделиям [1].

Предприятия розничной торговли предлагают широкий ассортимент вареных колбас 
различных производителей, а многообразие продукции ставит перед покупателем про-
блему выбора, которая касается в первую очередь качества продукции. В качестве объ-
ектов исследования были отобраны образцы вареной колбасы высшего сорта: Минского 
(«Мясная держава», «Как раньше плюс», «Телячья»), Гродненского («Докторская новая», 
«Молочная новая»), Брестского («Сливочная», «Советская»), Молодечненского («Морта-
делла», «Для оливье», «Классическая») мясокомбинатов.

Качество вареных колбас оценивали на соответствие требованиям СТБ 126–2016 [2] 
в лабораториях кафедры товароведения и экспертизы товаров УО «Белорусский государ-
ственный экономический университет» (г. Минск).

Исследования проводили по органолептическим (внешнему виду, виду на разрезе, 
консистенции, цвету, запаху и вкусу) и физико-химическим (массовой доле хлористого 
натрия и крахмала в продукте) показателям.

Полученные результаты оценки качества свидетельствуют о соответствии всех образ-
цов вареных колбас требованиям ТНПА по органолептическим показателям. Результаты 
физико-химических исследований соответствуют данным, заявленным производителя-
ми — хлористого натрия от 1,47 до 2,15 % при норме до 2,4 %, отсутствие крахмала. Содер-
жание жира в колбасе «Мясная держава» и «Сливочная» и незначительные отклонения 
во внешнем виде на разрезе колбас «Молочная новая» и «Докторская новая» находятся 
в допустимых пределах, что позволило провести оценку уровня качества отобранных об-
разцов вареных колбас.

Все образцы вареных колбас получили достаточно высокий балл: наибольший балл 
(4,76) получил образец колбасы «Мясная держава» Минского мясокомбината. Высоким 
качеством характеризуются колбасы «Мортаделла» (4,56) Молодечненского и «Молочная 
новая» (4,48) Гродненского мясокомбинатов, а также «Докторская новая» (4,47) Гроднен-
ского мясокомбината.

Таким образом, результаты товароведно-экспертной оценки качества вареных колбас 
«Мясная держава», «Как раньше плюс», «Телячья», «Докторская новая», «Молочная но-
вая», «Сливочная», «Советская», «Мортаделла», «Для оливье», «Классическая», реализуе-
мых в розничной торговой сети г. Минска, показали, что данная продукция соответствует 
СТБ 126–2016 и является качественной. Полученные в ходе исследования данные кос-
венно свидетельствует об использовании сырья высокого качества, соблюдении техноло-
гических процессов во время производства, использовании современных технологий для 
производства, постоянном контроле качества поступающего сырья и готовой продукции.
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СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА  
РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА

В настоящее время система мониторинга реализации концепции устойчивого раз-
вития потребительского рынка Республики Беларусь целостно не сформирована и пред-
ставляет собой фрагменты учета и анализа ее функционирования. Анализ имеющихся 
работ позволяет констатировать лишь теоретическую проработку вопросов мониторинга 
с использованием методик оценки эффективности функционирования потребительского 
рынка.

Рассмотрение мониторинга в качестве информационно-аналитической подсистемы 
управления потребительским рынком актуализирует необходимость уточнения содержа-
ния его основных элементов для понимания того, как эта подсистема «встроена» в общую 
систему управления. Это предполагает выделение и описание элементов, формирующих 
управляющую подсистему мониторинга, так как любая система управления включает 
в себя две основные взаимосвязанные составляющие — управляющую и управляемую 
подсистемы.

С позиций сущности и структурных элементов мониторинга как способа исследования 
реальных процессов выделяются три структурных элемента мониторинга — это наблю-
дение, оценка и прогноз окружающей среды в связи с деятельностью человека. Таким 
образом, в отличие от экономистов, которые считают целью мониторинга обеспечение ор-
ганов управления необходимой информацией, представители естественных наук в каче-
стве цели мониторинга предлагают меру соответствия процесса задаваемым характери-
стикам.

Вместе с тем такие ученые, как А. Г. Поршнев, З. П. Румянцева, Н. А. Саломатин, 
Ю. Д. Турусин, под мониторингом понимают совокупность информационных подсистем, 
которые формируют информационную обеспеченность управленческой деятельности, об-
ладают свойством адаптации к методам работы конкретных руководителей, позволяют 
синтезировать информацию на всех иерархических уровнях управления. В то же время 
сведение мониторинга только к информационному обеспечению управления, т.е. стадии 
сбора и обработки информации, сужает систему, отражает только часть структурных эле-
ментов мониторинга.

По мнению, А. М. Слинкова, к элементам мониторинга как управляющей подсистеме 
мониторинга следует отнести цели, принципы, функции и методы мониторинга. Подоб-
ной точки зрения придерживается и М. К. Купова, которая в системе наиболее сложного 
социально-экономического мониторинга предлагает выделять цели, задачи, принципы, 
формы, функции.

Таким образом, обобщая вышеизложенное, представляется целесообразным рассмот-
рение мониторинга реализации концепции устойчивого развития потребительского рын-
ка как системы, содержащей следующие элементы:

 - нормативно-правовое обеспечение реализации концепции устойчивого развития по-
требительского рынка;

 - формирование перечня целей и задач мониторинга реализации концепции устой-
чивого развития потребительского рынка;

 - определение принципов, форм, функций и методов мониторинга реализации кон-
цепции устойчивого развития потребительского рынка;
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 - определение источников информации, перечня показателей, способов получения 
данных и форм хранения результатов мониторинга реализации концепции устойчивого 
развития потребительского рынка;

 - интерпретация полученной информации в ходе мониторинга реализации концеп-
ции устойчивого развития потребительского рынка;

 - поиск действенных инструментов поддержки устойчивого развития потребительско-
го рынка;

 - принятие управленческих решений.

С. Н. Лапина, канд. экон. наук, доцент
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ  
К РАСШИРЕНИЮ АССОРТИМЕНТА ЛЬНОПРОДУКЦИИ  

В КОНТЕКСТЕ АКТИВИЗАЦИИ ЭКСПОРТА

Мировой интерес к культивированию льна обусловлен уникальными гигиенически-
ми свойствами и безотходным производством, что обусловливает необходимость определе-
ния новых перспектив для его использования.

Ведущим производителем льняных тканей является Китай, доля которого в мировом 
выпуске в среднем составляет 40 %. Далее следуют Франция, Россия, Беларусь и Герма-
ния. По прогнозам BusinesStat, к 2025 г. мировое производство льняных тканей достиг-
нет 85,7 тыс. т, превысив уровень 2020 г. на 19 % [1].

Республика Беларусь имеет все возможности поставлять на мировой рынок не только 
льноволокно, но и готовый текстиль. Как показывают последние международные выстав-
ки моды, тканей и трикотажа, текстильные и трикотажные изделия из пряжи с добавле-
нием льняного волокна пользуются повышенным спросом [2].

Возделыванием льна в Республике Беларусь занимаются 60 льносеющих организа-
ций. Крупнейшим льноперерабатывающим комбинатом в стране является Оршанский 
льнокомбинат, который выпускает льняные ткани тарного и бытового назначения: соро-
чечно-блузочные и костюмно-платьевые, мебельные, портьерные и декоративные, борто-
вые, тентовые, матрацные, а также швейные изделия из льняных тканей и др. [3].

В настоящее время Оршанский льнокомбинат реализовал комплекс мер по увеличе-
нию выпуска и реализации продукции, в том числе путем поставок на экспорт. В част-
ности, были разработаны и внедрены в производство 90 новых структур тканей, 192 но-
вых рисунка на тканях и изделиях, 21 новая модель швейных изделий. По программе 
создания инновационных экологических продуктов внедрена линия по разволокнению 
отходов производства, в результате чего получено регенерированное льняное волокно, ко-
торое используется при создании коллекций домашнего текстиля, конкурентоспособных 
по цене для продажи на рынках ближнего зарубежья. В 2020 г. удельный вес инноваци-
онной продукции в общем объеме отгрузки составил 23,5 %, что на 3,1 % выше показателя 
предыдущего года [4].

Следует отметить, что экспорт является одним из приоритетов развития белорусской 
экономики. В условиях востребованности на мировом рынке льняного текстиля и внедре-
ния производства инновационных продуктов в деятельности Оршанского льнокомбината 
Республика Беларусь имеет предпосылки и возможности активизации экспорта данного 
вида продукции.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ДИНАМИКИ  
ТРАНЗИТНОГО ПОТЕНЦИАЛА

Транзитный потенциал территории Республики Беларусь является ключевым компо-
нентом и фактором, обусловливающим ее транзитную привлекательность, формируется 
под воздействием совокупности детерминант, природа происхождения которых различ-
на, а механизмы и характер воздействия изменчивы. Следовательно, его правильная 
оценка, необходимая для обоснования управленческих решений на различных уровнях 
управления, представляется актуальной аналитической задачей.

В научно-методической литературе сформулирован ряд походов к оценке транзитного 
потенциала территории. Например, Т. В. Романькова рассматривает исследуемое свой-
ство на основе системы следующих показателей: скорость движения транзитного потока; 
скорость перемещения транзитного потока; время доставки транзитного потока; частота 
перемещения транзитного потока; время движения транзитного потока; мощность тран-
зитного потока; густота транзитных путей сообщения грузов; величина транзитного гру-
зооборота, приходящаяся на 1 млн руб. валового регионального продукта; доля дохода 
от транзита в общей величине валового регионального продукта региона; доля транзит-
ных потоков в общей величине перевезенных грузов [1]. Данная методика оценки тран-
зитного потенциала предполагает осуществление большого количества расчетно-анали-
тических процедур и действий, что усложняет и затягивает процесс оценки, повышает 
требования как к исходным параметрам, так и к компетенциям исследователя.

В международной практике широко используется индекс LPI, изначально применя-
емый для оценки эффективности функционирования логистической отрасли. Определе-
ние данного индекса осуществляется Всемирным банком на основе средневзвешенных 
экспертных оценок логистической системы страны по нескольким направлениям: та-
можня, инфраструктура (торговая и транспортная), международные перевозки, логисти-
ческие компетенции, отслеживание, своевременность [2]. Оценки данного индекса осу-
ществляется недостаточно часто. Они обобщенно характеризуют транзитный потенциал 
территорий, а также не лишены субъективизма. Кроме того, затруднены оценки динами-
ки интересующих нас параметров.
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В данной связи предлагается осуществлять экспресс-оценку динамики транзитного 
потенциала Республики Беларусь на основе интегрального подхода, предполагающего 
расчет сводного (интегрального) индекса:

I Iii

nn=
=∏ 1

,

где I  — сводный (интегральный) индекс изменения транзитного потенциала за исследуемый пе-
риод; Ii — индекс изменения индикатора, характеризующего компонент i-го транзитного потенци-
ала за исследуемый период.

Методика предполагает разделение транзитного потенциала на любое количество 
компонентов, предметно определяемых в рамках проводимых исследований. Ее исполь-
зование призвано способствовать повышению точности, своевременности и действенности 
управленческих решений как государственного регулятора, так и субъектов логистиче-
ской деятельности.
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ЗАДАЧИ И УРОВНИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Достаточность и доступность продовольствия формируют социальную и политиче-
скую стабильность в обществе, что в свою очередь создает условия для экономического 
развития, укрепления мощи и авторитета государства. Продовольственная безопасность 
может оцениваться десятками показателей, в том числе такими общими, как коррупция, 
политическая стабильность, плотность дорог. Обеспечение продовольственной безопас-
ности предполагает решение ряда задач:

 - формирование нормальной конкурентной среды в агропродовольственном секторе;
 - проведение эффективной агарной политики;
 - обеспечение равных возможностей для субъектов хозяйствования;
 - осуществление социальной политики, направленной на искоренение бедности и не-

равенства в части доступа к полноценному продовольствию, а также его использованию;
 - достижение устойчивого, интенсивного и разнообразного производства продоволь-

ствия, повышения производительности труда;
 - реализация комплексных стратегий развития отраслей агропромышленного ком-

плекса с целью увеличения местных возможностей производства продовольствия;
 - содействие внедрению передовых технологий в области производства, переработки 

и хранения сырья и продовольствия;



272

 - использование преимуществ международного разделения труда;
 - проведение активной внешнеэкономической деятельности, оптимизация экспортно-

импортной деятельности;
 - инвестирование аграрной сферы [1].

Выделяют четыре возможных уровня обеспечения страны (или ее региона) продо-
вольственными ресурсами: 

1) максимальный или избыточный;
2) оптимальный;
3) минимально допустимый;
4) критически низкий.
Республике Беларусь следует стремиться к максимальному (избыточному) или опти-

мальному уровням продовольственного снабжения, поскольку более низкие уровни не 
позволят сбалансировать внутренний товарооборот за счет собственного производства, 
а также предполагают импорт соответствующих объемов продовольствия, что, естествен-
но, не позволяет достичь целевых критериев и ведет к внешней зависимости [2].

Продовольственная безопасность страны обеспечивается только последовательной 
реа лизацией совокупности экономических и социальных мер воздействия, связанных как 
с развитием отечественного сельского хозяйства и всего продовольственного комплекса, 
так и с общим состоянием национальной и мировой экономики.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 
НА БАЗЕ КИТАЙСКО-БЕЛОРУССКОГО 

ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ»

Истоки образовательного туризма лежат в Античности. В Европе становление обра-
зовательного туризма –– ближе к его современному пониманию, включающему элементы 
туризма и образования, — произошло в Средние века. В Китае образовательный туризм 
возник в период Нового времени и связан с именем китайской интеллектуалки и путе-
шественницы Дан Шили (Dan Shili). В конце XIX –– начале XX в. она совершала поездки 
в страны Европы и Россию для изучения систем образования, одновременно знакомясь 
с достопримечательностями посещаемых регионов [1, с. 408]. Таким образом, тема обра-
зовательного туризма была актуальна на протяжении предшествовавших веков и оста-
ется таковой в настоящее время, в том числе в Китае. Актуальность темы для Беларуси 
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подтверждается выделением образовательного туризма в качестве перспективного вида 
деятельности в ряде нормативных правовых актов.

Цель данного исследования связана с выявлением перспектив развития образова-
тельного туризма в процессе китайско-белорусского сотрудничества. Объектом изучения 
является Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень».

В Республике Беларусь функционируют 10 технопарков [2], и изучив особенности их 
деятельности в контексте образовательного туризма, мы пришли к выводу, что наиболее 
перспективным и достижимым в нынешних условиях является создание центра образо-
вательного туризма на базе Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий 
камень» (далее — Парк). Идея позиционирования Парка в качестве площадки для раз-
вития китайско-белорусского торгово-экономического сотрудничества выдвигается также 
китайскими исследователями, например, Яо Цзяхуэй, Сяо Лися.

В настоящее время в Парке зарегистрированы 85 резидентов из 15 стран с общим 
объемом заявленных инвестиций 1,24 млрд дол. США [3]. В отраслевой структуре, по дан-
ным Парка и нашим подсчетам, преобладают компании из следующих отраслей: маши-
ностроение (22 %), электроника и телекоммуникации (21 %), НИОКР (18 %). В контексте 
темы исследования считаем возможным и необходимым привлечение новых компаний-
резидентов, а также сотрудничество с компаниями из области электронной коммерции 
(1 % из числа резидентов) и образования (1 компания по данным на сайте Парка).

В Парке созданы правовые и экономически выгодные условия для привлечения ин-
вестиций, открытия и взаимодействия компаний-резидентов, внедрения кластерной ини-
циативы. Эти возможности подкрепляются законодательно в виде Указа Президента Ре-
спублики Беларусь № 166 от 12.05.2017 «О совершенствовании специального правового 
режима Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» (с изменения-
ми и дополнениями) и государственных программ.

Реализация идеи о создании центра образовательного туризма в Парке может осу-
ществляться по различным схемам, отправной точкой которых могут стать: создание ту-
ристического центра на территории «Великого камня», открытие туристической бизнес-
школы, бизнес-инкубатора, филиалов кафедр ведущих университетов, осуществляющих 
подготовку кадров для туристической индустрии. Создание бизнес-школы туризма и го-
степриимства в Парке предусмотрено мероприятиями первого пятилетнего этапа Нацио-
нальной стратегии развития туризма в Республике Беларусь до 2035 года.
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МЕМЫ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ 
В ЦИФРОВОМ ОБЩЕСТВЕ

Современные цифровые средства коммуникации впервые в истории человечества за-
ложили базис для глобальной смены социальной парадигмы. Даже в либерально-демо-
кратических моделях структура общества носит элементы традиционных иерархических 
построений. Для государств авторитарного типа свойственна иерархически выстроенная 
моноцентричная управленческая модель. При этом социальное взаимодействие в эконо-
мике, управлении и других сферах носило преимущественно вертикальный характер. 
Цифровые технологии, в первую очередь в сфере коммуникаций (и особенно появление 
мессенджеров), создали огромные возможности для развития сетецентрических горизон-
тальных социальных связей во всех сферах жизнедеятельности общества, демонстрируя 
невиданную ранее эффективность решения возникающих вопросов (например, родитель-
ский чат показывает едва ли не на порядок более высокую эффективность в обеспечении 
бытовой деятельности класса, нежели традиционная администрация школы). В бизнес-
среде наблюдаются схожие процессы — наибольшую эффективность в последние годы 
имеют уже даже не кластеры, представляющие себой довольно устойчивые объединения, 
а межведомственные и межотраслевые временные коллаборации бизнес-резидентов 
со стартапницами, органами администрации, вузами и другими преимущественно в фор-
мате коворкингов и хакатонов. Подобный формат имеет максимальную гибкость и опера-
тивность в реализации бизнес-проектов ввиду использования современных инструмен-
тов, например информационных хабов, краудфандинга, фандрайзинга и др. Даже самые 
медийно известные мировые компании, такие как Apple, Amazon, Berkshire Hathaway, 
Alphabet Inc. и др., в своей деятельности являются пока довольно консервативными, 
не говоря уже о традиционных госкорпорациях постсоветского блока.

Еще одним следствием влияния цифровой среды на социум является вышеупомя-
нутое укрепление горизонтальных социальных связей, ввиду чего общество становится 
зримо более инклюзивным, взаимодействие в нем базируется на эмпатии и недопущении 
буллинга и абьюзерства в отношениях. Значимыми социальными проявлениями послед-
него времени являются гипертрофированная политика инклюзии в концепциях киноин-
дустрии, продвигаемых на стриминговых платформах Netflix и Amazon Prime Video, дви-
жение Black Lives Matter (BLM –– от англ. — Жизни черных важны) и так называемая 
новая этика. Все эти социальные феномены объединяет стремление современной молоде-
жи к ощущению всеобщей сопричастности и единения («смотрите, я такой же»), и важней-
шим элементом этой сопричастности является требование обязательных положительных 
коннотаций — быть на стороне добра. Именно этим объясняется распространение в моло-
дежной среде сторонников «зеленой» экономики, инклюзивного общества и т.д.

Одним из наиболее эффективных инструментов маркетинга (и в особенности брен-
динга) в контексте создания положительного имиджа является мем — любая идея, сим-
вол, манера или образ действия, осознанно или неосознанно передаваемые от человека 
к человеку посредством речи, письма, видео, ритуалов, жестов и т.д. При этом, в отличие 
от остальных видов рекламы, мемы в восприятии потребителя являются элементом на-
родного творчества, и поэтому степень доверия им гораздо выше. Репликативная функ-
ция самовоспроизводства мемов обеспечивает минимальные затраты на рекламу. Вместе 
с тем наиболее важным является сугубо эмоциональная составляющая мема, делающая 
данный инструмент интернет-рекламы самым эффективным в среде молодежи. Таким 
образом, следует констатировать необходимость использования мемов как эффективного 
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инструмента маркетинга в туристической индустрии ввиду их исключительной способно-
сти влиять на коммуникативные поведенческие паттерны современного социума.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЯГОД ЖИМОЛОСТИ 
В ПРОИЗВОДСТВЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Ягоды жимолости редко употребляются в свежем виде, но в то же время служат сы-
рьем для производства продуктов питания благодаря своему ценному химическому соста-
ву: процентное содержание сухих веществ составляет 11,6–14,7 %, сахаров –– 2,9–5,2 %, 
пектиновых веществ — 1,1–1,45 %, витамина С –– 22,7–27,4 мг на 100 г, витамина Р –– 
1035–1956 мг на 100 г, β-каротина –– 0,05–0,32 мг, витамина В1 –– 0,8–3,8 мг, витамина 
В2 –– 2,5–3,8 мг, витамина В9 –– 7,2–10 мг на 100 г [1–4].

Пищевой промышленностью выпускаются следующие продукты из ягод жимоло-
сти: варенье, ягоды сушеные, ягоды замороженные, красящие пигменты интенсивного 
темно-красного цвета для кондитерской промышленности, мармелад «Жимолость», без-
алкогольный напиток «Жимолость» (тонизирующий), конфеты «Голубое озеро», горькая 
настойка «Атаманская особая». Учеными Тихоокеанского океанологического института 
им. В. И. Ильичева был получен водно-этанольный (40 %) экстракт, выделенный из вы-
жимок после отделения сока жимолости съедобной (Lonicera edulis) [1, 2, 4].

Китайские ученые выделили из ягод жимолости 262 вещества, используемых в тради-
ционной китайской медицине. Одним из биологически активных веществ является хло-
рогеновая кислота, оказывающая положительный эффект на организм человека. По ан-
тиоксидантной активности она в 27 раз превосходит флавоноид нарингенин, но уступает 
феруловой и кофейной кислотам. Также хлорогеновая кислота ингибирует биосинтез 
лейкотриенов, блокируя липоксигеназы, окисляющие арахидоновую кислоту, тем самым 
увеличивая усвояемость организмом человека арахидоновой кислоты [1, 2, 4].

На основании результатов гистологических исследований японские ученые доказали, 
что экстракты ягод голубой жимолости способны подавлять на клеточном уровне пере-
рождение клеток. Важнейшую роль при этом играют такие соединения, как хлоргеновая 
кислота, фенолы, цианидин-3-гликозид, цианидин-3-рутинозид [2, 4].

Имея ценный химический состав, ягоды жимолости являются перспективной культу-
рой для разработки новых видов продукции.
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МИКРОБНЫЙ СТАТУС МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 
В ПРОЦЕССЕ ХРАНЕНИЯ

Молоко и молочные продукты подвержены разным видам порчи, поскольку представ-
ляют собой идеальную питательную среду для развития микроорганизмов [1], поэтому 
к качеству этих продуктов предъявляются высокие гигиенические и санитарно-эпидемио-
логические требования. Микробный статус является решающим при хранении молочных 
продуктов в условиях низких температур, основную роль в его обеспечении отводят псих-
рофильной микрофлоре.

Цель работы — изучить влияние психрофильной микрофлоры на показатели каче-
ства молочных продуктов в процессе хранения.

Объектами исследования являлись различные виды молочных продуктов: молоко па-
стеризованное, сметана, творог, творожный десерт, йогурт, кефир.

Результаты исследований показали, что хранение молочных продуктов при темпе-
ратуре 4 ± 2 °С в течение 25 дней приводило к увеличению количества психрофильных 
аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов и нарастанию титруемой кис-
лотности. Динамика развития психрофильной микробиоты коррелировала также с изме-
нением органолептических показателей продуктов: появлением нехарактерного запаха, 
прогорклого вкуса, изменением консистенции продуктов. Определено, что прогорклый 
вкус молока является результатом продуцирования бактериями рода Pseudomonas фер-
мента липазы. Появление прогорклого вкуса в твороге связано с жизнедеятельностью 
молочной плесени.

Установлено, что главной причиной порчи пастеризованного молока при холодиль-
ном хранении являлись психрофильные бактерии рода Pseudomonas. Порча кисломо-
лочных продуктов была обусловлена преимущественно развитием дрожжей и плесневых 
грибов. Полученные результаты согласуются с литературными данными об ингибиру-
ющем действии молочнокислых бактерий на развитие Pseudomonas. Доминантными 
психрофильными группами микроорганизмов для кисломолочных продуктов являлись 
дрожжи и плесени, которые в процессе хранения вызывали порчу продуктов и измене-
ние их органолептических свойств. Согласно полученным данным, контаминация псих-
рофильной микрофлорой была отмечена на 2–10-й день хранения кисломолочных про-
дуктов при температуре 4 ± 2 °С. При этом в йогуртах она была представлена дрожжами, 
в твороге — плесневыми грибами.

На 15–25-й день появилась тенденция к преимущественному развитию дрожжей 
и уменьшению количества плесеней в йогурте и обратная зависимость развития этих 
микроорганизмов в твороге и кефире. В сметане и йогурте развивались только дрожжи. 
При идентификации изолятов дрожжей, выделенных из молочных продуктов, установ-
лено, что среди них преобладали дрожжи родов Saccharomyces и Rhodothorula, а также 
пленчатые дрожжи, которые приводили к образованию слизи на поверхности продуктов.

К выделенным плесеням относится вид Geotrichum  candidum (молочная плесень). 
При развитии молочная плесень имела вид сначала белой, позже бархатистой толстой 
морщинистой пленки кремового цвета. Среди других групп плесневых грибов встречался 
род Cladosporium, который образовывал плоские бархатистые оливково-зеленые коло-
нии. Видимый рост плесневых грибов наблюдали на поверхности продуктов на 10-й день 
хранения при температуре 4 ± 2 °С.

Таким образом, развитие психрофильной микрофлоры отрицательно влияет на каче-
ство молока и молочных продуктов в процессе хранения.
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АНАЛИЗ ДЕФЕКТОВ И ПРИЧИН ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РЫБНЫХ ПРЕСЕРВОВ

Проблема обеспечения высокого качества и безопасности особо остро стоит перед про-
изводителями рыбных пресервов. При изготовлении и хранении таких продуктов суще-
ствуют высокие риски возникновения брака и опасности для здоровья потребителя, что 
приводит к снижению конкурентоспособности товара. Поэтому оценка рисков производ-
ства рыбных пресервов путем структурирования возможных источников опасностей и де-
фектов (пороков) продукта является актуальной.

Цель работы — анализ дефектов и оценка значимости причин их возникновения 
при производстве рыбных пресервов.

В соответствии с СТБ ИСО 9000–2015 [1] дефект (порок) — это несоответствие, связан-
ное с предполагаемым или установленным использованием. Дефекты подразделяются 
по следующим признакам: степени значимости; наличию методов и средств для их об-
наружения; месту обнаружения. По степени значимости дефекты бывают критические, 
значительные и малозначительные. В зависимости от наличия методов и средств обна-
ружения дефекты делят на явные и скрытые. Кроме того, к этой группе дефектов относят 
устранимые и неустранимые дефекты. В зависимости от места возникновения все дефек-
ты условно подразделяют на технологические, предреализационные и послереализаци-
онные.

Различают следующие виды дефектов рыбных пресервов: дефекты внешнего вида; де-
фекты вкуса и запаха; дефекты консистенции; дефекты, возникающие при неправильной 
разделке рыбы. Плесневение, перезрелость, порча тканевого жира, бомбаж и хлопуша 
также относятся к наиболее распространенным дефектам рыбных пресервов.

Дефекты или пороки рыбных пресервов могут возникать в результате использования 
некачественного сырья, нарушения технологии производства, нарушения санитарно-ги-
гиенических норм и правил, а также при несоблюдении условий транспортирования, хра-
нения и реализации.

Следует отметить, что наилучших результатов в создании и выпуске конкурентоспо-
собной продукции добиваются предприятия, обладающие исчерпывающей информацией 
о потенциальных и наиболее опасных рисках при осуществлении производственных про-
цессов, а также своевременно осуществляющие управляющие воздействия по их устранению.

Для оценки значимости причин возникновения дефектов (пороков) при производстве 
рыбных пресервов нами был выбран метод экспертных оценок, позволяющий численно 
(в баллах) охарактеризовать влияние различных факторов на возникновение дефектов. 
Опрос проводили по методу Дельфи. Эксперты заполняли табличные формы, содержа-
щие в столбце — перечень дефектов рыбных пресервов, а в строке — перечень возможных 
факторов, влияющих на возникновение дефектов рыбных пресервов.

В результате исследований было установлено, что наиболее высокую значимость 
при возникновении пороков рыбных пресервов имеют следующие факторы: температура  
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хранения и транспортирования, длительность основной температурной обработки, со-
держание консерванта, массовая доля заливки, длительность созревания. Очевидно, что 
наиболее значимые причины возникновения пороков относятся к технологическим и ре-
цептурным группам. Таким образом, наибольшее внимание при производстве рыбных 
пресервов необходимо уделять контролю за вышеуказанными факторами.
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ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ТУРИСТСКОГО И ЭКСКУРСИОННОГО ДВИЖЕНИЯ

Современный туристский рынок требует нового подхода к организации экскурсион-
ной деятельности как к одному из основных турпродуктов. Турфирмы, создающие экскур-
сионный продукт, должны иметь свою оригинальную марку, учитывать потребительский 
спрос и дифференциацию обслуживания.

В современной индустрии туризма большое внимание уделяется совершенствованию 
информационно-рекламных материалов как одному из важнейших средств распростра-
нения рекламы в туристической сфере. Выбор информационно-рекламного материала 
зависит от преследуемых целей, финансовых возможностей, фантазии и оригинальности. 
На практике часто используются гибриды тех или иных информационно-рекламных ма-
териалов. К наиболее типичным видам рекламной практики информационно-рекламных 
материалов можно отнести: информационное письмо, коммерческое предложение, инфор-
мационный лист, прайс-лист, рекламный листок, буклет, проспект, каталог, пресс-релиз. 
Большое значение имеют современные электронные средства информации, в частности 
сеть Интернет, в которой многие тысячи и миллионы сайтов предлагают пользователям 
детальное описание туристических центров, туристических услуг, достопримечательно-
стей и даже виртуальные путешествия, в том числе по электронным музейным экспо-
зициям. Посредством интернета можно не только выбрать себе путешествие и туристиче-
ское агентство, но и забронировать туристскую поездку, билеты на перевозку, оплатить 
услуги.

В последнее время данные услуги приобретают все большую актуальность из-за пан-
демии XXI в. — вирусной инфекции COVID-19. Многие музеи мира создали свои соб-
ственные виртуальные экскурсии, в ходе которых каждый желающий может осмотреть 
экспозиции, побывать на редкой выставке, подробно ознакомиться с уникальными экспо-
натами по любой тематике. В Беларуси виртуальные экскурсии созданы в музее Марка 
Шагала в Витебске, в Национальном художественном музее (онлайн-путешествие по на-
правлениям), в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной  
войны (виртуальный тур по экспозиционным залам) и др. [1].

Для оценки эффективности менеджмента туристической организации важное значе-
ние имеет определение соответствия системы управления и ее организационной структу-
ры объекту управления. Это находит выражение в сбалансированности состава функций 
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и целей управления, оптимальности распределения прав и ответственности, соответ-
ствии численности состава работников объему и сложности работ, полноте обеспечения 
процессов управления требуемой информацией, техническими и коммуникационными 
средствами [2].

Таким образом, туристско-экскурсионное дело постепенно возвращает утраченные по-
зиции и вновь превращается в одну из крупных отраслей обслуживания.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

За свою историю человечество выполнило множество проектов, среди которых стро-
ительство Великой китайской стены, пирамид в Гизе и полет на Луну, однако накапли-
вать и структурировать знания по управлению проектами стали лишь во второй поло-
вине ХХ в. Появились организации, поставившие целью обобщить и стандартизировать 
опыт, в первую очередь англоязычный. В их числе Институт управления проектами, PMI 
(https://www.pmi.org), который дает следующие определения.

Проект — это временное предприятие, направленное на создание уникальных про-
дуктов, услуг или результатов.

Управление проектами — это применение знаний, навыков, инструментов и методов 
при выполнении проектной деятельности для достижения требований проекта и запла-
нированных результатов. 

Типичными признаками проекта являются: четкая дата начала, окончание (которое 
фиксируется по дате или конечному результату), наличие четко сформулированной цели, 
уникальность готового продукта, ограниченность ресурсов, одноразовость.

Проекты классифицируются по размерам (малые или крупные), длительности (кра-
тко-, средне- или долгосрочные), а также по особенностям жизненного цикла (жесткие 
или гибкие).

В общем случае жизненный цикл каждого проекта состоит из пяти стадий: 1) порож-
дение; 2) планирование; 3) исполнение; 4) проверка; 5) завершение. Стадии располагают-
ся по порядку, однако в гибких проектах они могут меняться местами, повторяться, либо 
добавляться новые.

Согласно данным PMI, в мире активно растет эффективность проектов. К примеру, 
в 2018 г. почти 60 % проектов были выполнены в рамках первоначального бюджета (для 
сравнения: в 2016 г. –– 50 %). Во многом повышение эффективности связано с использова-
нием cпециализированных знаний по управлению проектами: пониманием жизненного 
цикла проекта, принципов, подходов и методов управления проектами.
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Проекты различаются целями, составом команды и другими условиями, и от подо-
бранного к этим условиям метода управления проектом во многом зависит конечный ре-
зультат. Для эффективного прохождения описанных выше стадий были созданы различ-
ные методы управления проектами.

Существующие методы управления проектами можно объединить в два подхода: 
классический и гибкий. Классический подход к управлению проектами, также называе-
мый каскадным (англ. Waterfall), заключается в последовательном прохождении стадий 
проекта. Такой подход характерен, например, для проектов развития недвижимости.

Гибкий подход к управлению проектами (англ. Agile) основывается на динамическом 
формировании требований и обеспечении их реализации в результате постоянного вза-
имодействия внутри самоорганизующихся рабочих групп. Такой подход родился в начале 
нынешнего столетия при выполнении задач программирования в сфере высоких техно-
логий.

Каждый из подходов имеет многочисленные модификации, реализуемые в методах 
управления проектами, таких как Scrum, Kanban, Lean, 6Sigma, PRINCE2.

М. А. Никольский, магистрант
maxnikolsky007@gmail.com
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ И ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
ПРОВЕДЕНИЯ КИНОЛОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

В БЕЛАРУСИ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ COVID-19

Международная кинологическая федерация (МКФ) — это всемирная кинологиче-
ская организация, целями которой являются развитие кинологии в мире и защита чисто-
породного собаководства. В МКФ признают 353 породы.

По состоянию на начало 2022 г. членами и контракт-партнерами Международной 
кинологической федерации являются 99 стран [1]. Республика Беларусь с 2007 г. явля-
ется полноправным членом МКФ, проводит свои кинологические выставки под ее эгидой 
и представлена там Союзом общественных организаций «Белорусское кинологическое 
объединение» (СОО БКО).

Ежегодно в Беларуси СОО БКО проводит 8 международных кинологических выста-
вок, по 2 ежеквартально, что ежегодно привлекало в нашу страну более тысячи иностран-
ных участников. Исключением стали 2020 (были отменены две выставки) и 2021 гг. в свя-
зи с пандемией COVID-19.

Члены-организации и клубы под эгидой СОО БКО проводят более 300 национальных 
выставок по всем породам собак, монопородных выставок и выставок по группам пород.

С началом пандемии COVID-19 большинство стран мира ввели на своих территориях 
карантин и закрыли свои границы. В условиях локдауна были прерваны практически 
все пассажирские перевозки всеми видами транспорта, введены ограничительные тре-
бования и рекомендации для организаторов массовых мероприятий. Эти меры повлекли 
за собой снижение количества участников на выставках, а соблюдение профилактиче-
ских мер увеличило расходы организаторов.

В связи с этим рекомендуется внести изменения в действующие пложения СОО БКО. 
В Положение о проведении выставок –– добавить разрешение на проведения выставок 
в дистанционной форме с присуждением аналогичных действующих титулов САС, BOB, 
BIG и BIS, но с приставкой «V» — виртуальный. И на основании данных изменений уже 
в Положение о присвоении титулов внести изменение о присвоение новых титулов «V — 
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Чемпион Беларуси», «V — Юный Чемпион Беларуси» с последующим внесением данных 
титулов родителей в национальные белорусские родословные щенков.

Предлагаемые изменения позволят кинологическим организациям, входящим в СОО 
БКО, получить альтернативу и возможность выбора формы проведения своих выставок. 
Кинологические клубы смогут изменять формат проведения выставок на дистанционную 
форму, а не отменять их вовсе, при этом сохраняя интерес и спрос на них со стороны 
участников.

Данные меры будут полезны для кинологии Беларуси в случае осложнения ситуации 
с COVID-19 и при введении карантинных ограничений, имевших место в соседних стра-
нах. Белорусские заводчики смогут продолжать заниматься разведением, а белорусские 
кинологические организации смогут не только сохранить интерес со стороны иностран-
ных участников, но и привлечь новых после снятия всех ограничений.
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ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ  
ПЕРЕХОДА ФОРМ ВЫРАБОТОК НА СОПРЯЖЕНИЯХ

На основе исследованных геометрических преобразований Т4-4 получены кривые, ши-
роко используемые в технике и шахтостроении. Принцип получения кривых способом 
геометрических преобразований Т4-4 заключается в следующем. Задается геометрическое 
преобразование Т4-4, уравнение которого имеет вид

x x x

x R x

1 1
2

2
2

2
2

2
2
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±

±
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,
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где x1, x2 — декартовы координаты точки-образа; x x1
2

2
2,  — декартовы координаты точки-прооб-

раза; R — постоянное (коэффициент).

Для определения графической модели преобразования Т4-4 рассмотрим первое урав-
нение системы.

Это уравнение преобразует точку A(x1, x2) в две прямые τ1 и τ2

x x x x x x1 1
2

2
2

1 1
2

2
2= + + = − +и .

Первое уравнение системы (1) показывает, что прямые τ1 и τ2 симметричны относи-
тельно вертикальной оси координат. Значение x x1

2
2
2+  определяется графически сле-

дующем образом: величины x1, x2 известны, величина x12  — искомая. Этому уравнению 
на чертеже соответствует прямоугольный треугольник А10, где катет А1 равен x2, ка-
тет О1 равен x1, гипотенуза АО равна искомой x1. Проведем через точку А прямую Р,  
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параллельную горизонтальной оси ОХ1. Прямая Р пересекает вертикальную ось ОХ2 
в точке 2. Отложим отрезок 21 на прямой Р и получим искомые точки A1 и A2, через кото-
рые проходят прямые τ1 и τ2.

Второе уравнение системы (1) преобразует точку A(x1, x2) в две прямые τ3 и τ4

x R x x R x2
2

2
2

2
2

2
2= + − = − −и .

Оно показывает, что прямые τ3 и τ4 симметричны относительно горизонтальной оси. 
Значение R x2

2
2−  определяется графически следующим образом: на чертеже ей соответ-

ствует прямоугольный треугольник 340.
Нами определена графическая модель данного преобразования — построена кривая 

с использованием преобразования Т4-4.
Для получения кривой линии прообраз Ι (прямая, окружность, эллипс и др.) подверг-

нем преобразованию Т4-4, применяя ее графическую модель.
Суть преобразования прообраза Ι в кривую заключается в следующем. Берем несколь-

ко точек, принадлежащих прообразу Ι, и, применяя преобразование Т4-4, преобразуем 
каждую из них. При этом найдем группу точек, плавно соединив которые, получим кри-
вую образ Ι.

Предлагаемая методика профилирования криволинейной поверхности перехода 
форм выработок на сопряжениях имеет следующий вид: 

1. Задаются четыре или более сечения перехода форм выработок на сопряжениях 
(см. рисунок). Требуется профилировать поверхность перехода форм выработок на сопря-
жениях.

2. Первое заданное сечение перехода моделируем с использованием Т4-4
кц и получим 

параметр R1 преобразования Т4-4 и параметры а1, в1, r1 окружности-прообраза.

Исходные данные для профилирования переходной поверхности

Источник: разработано авторами.
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Аналогичным образом получаем параметры R2, R3, R4, а2, а3, а4, В2, В3, В4, r2, r3, и r4, 
для 2-го, 3-го и 4-го сечения колена шахтного водосброса и гидросооружений.

3. Значения каждого параметра R, r, а, b, интерполировав по длине канала S, опреде-
ляем законы их плавного изменения между 1-м и требуемым сечениями:

R = f1(S);

r = f2(S);

a = f3(S);

b = f4(S),
где R, r, a, b — параметры требуемого сечения; f1, f2, f3, f4 — непрерывная функция; S — const.

4. Для требуемого сечения перехда форм выработок на сопряжениях определяем зна-
чения R, r, a, b, используя найденные закономерности.

5. По найденным значениям R, r, a, b построим форму требуемого сечения перехода 
форм выработок на сопряжениях посредством преобразования Т4-4

кц.
6. Аналогичным образом определяются другие требуемые сечения перехода форм вы-

работок на сопряжениях.
На основе этой методики составлена прикладная компьютерная программа. Приме-

нение данной методики обеспечивает расширение класса применяемых в инженерной 
практике каркасных поверхностей, повышение качества и производительности труда 
при проектировании кривых поверхностей в шахтостроении. С использованием этого ме-
тода профилирования решаются реальные задачи проектирования перехода форм вы-
работок на сопряжениях.

Таким образом, разработанные способы позволяют получить различные переходы 
форм выработок на сопряжениях по наперед заданным требованиям. Предлагаемый спо-
соб конструирования перехода форм выработок легко реализуется с помощью линейки 
и циркуля, является более точным, что намного облегчает и ускоряет работу проектиров-
щиков.

О. Ю. Остальцева, канд. экон. наук, доцент
olga.ostaltseva@yandex.by
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ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ  
В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ

В настоящее время все больше технологий, традиционно используемых в пищевой 
промышленности, находят свое применение при производстве продукции общественного 
питания.

Особенность применения инноваций в общественном питании состоит в следующем: 
1) основным типом инноваций являются технико-технологические инновации, включающие 
инновацию-продукт, инновацию-услугу и инновацию-процесс; 2) для инноваций харак-
терен принцип комбинации (сочетания): продуктовых, процессных (технических, техно-
логических), организационных и маркетинговых инноваций; 3) результатом физического 
выражения инновационной деятельности являются: новые или улучшенные виды про-
дукции общественного питания, услуги, производственные и торговые процессы и техно-
логии, оборудование, производственные системы, организационные формы управления; 
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подходы к организации маркетинговой деятельности субъектов общественного питания 
[1, с. 243].

Инновационные технологии развиваются в различных направлениях, которые вклю-
чают в себя:

 - производственное направление: модификация технологии производства, хранения, 
реализации и контроля качества продукта (услуги), изменение состава продукции обще-
ственного питания, применение нового сырья, совершенствование упаковки пищевого 
продукта;

 - организационное направление: совершенствование системы планирования, органи-
зации, контроля и мотивации;

 - маркетинговое направление: использование маркетинговых стратегий распределе-
ния, продвижения питания и т.п. [1, с. 243].

Примерами внедрения технико-технологических инноваций в процесс производства 
продукции общественного питания являются:

 - технологии механической обработки продуктов питания (тендеразинг, шприцева-
ние натуральными маринадами мяса и птицы);

 - технологии тепловой обработки продуктов питания (sous-vide; capkold; cook&hold);
 - технологии охлаждения полуфабрикатов и кулинарной продукции (cook&chill, тех-

нология охлаждения в одностадийных и двухстадийных бласт-чиллерах, скоростное ох-
лаждение в ледяной воде, применение биошокеров);

 - современные способы химической обработки продуктов питания (аром-кухня, нитро-
кухня); методологии моделирования и физиологии цвета, запаха, текстуры продукции 
общественного питания и др. [2, 3].

Таким образом, внедрение технико-технологических инноваций в деятельность субъ-
ектов общественного питания обеспечит рост эффективности их функционирования за 
счет повышения качества продукции и ускорения процесса обслуживания, сокращения 
расходов на хранение пищевой продукции и оплату труда, удовлетворения спроса поку-
пателей на здоровое питание.
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ АССОРТИМЕНТА  
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Производство функциональных продуктов питания по-прежнему является одним 
из современных направлений развития пищевой промышленности в связи с возрастаю-
щим спросом потребителей как у нас в стране, так и за рубежом.
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Хлебобулочные изделия являются перспективным объектом обогащения, так как 
принадлежат к категории ежедневно употребляемых в пищу продуктов, позволяющих 
человеку на 30–50 % удовлетворять потребности в основных пищевых веществах. В этой 
связи создание ассортимента хлебобулочных изделий функционального назначения яв-
ляется одной из приоритетных, актуальных и своевременных задач.

Функциональные хлебобулочные изделия — это изделия, имеющие помимо тради-
ционной пищевой ценности дополнительные свойства за счет добавления (обогащения) 
дополнительными ингредиентами с доказанными функциональными свойствами.

Перспективным направлением расширения ассортимента хлебобулочных изделий 
повышенной пищевой ценности является производство хлеба с добавлением зерна и про-
дуктов его переработки, в технологии которого рационально используются все питатель-
ные вещества, заложенные природой в зерно.

Для обогащения хлебобулочных изделий ценными в пищевом отношении компонен-
тами достаточно широко изучена возможность использования пшеничных отрубей. Цен-
ность пшеничных отрубей заключается в высоком содержании пищевых волокон, вита-
минов группы В, Е, минеральных веществ (калий, фосфор, натрий, магний, кальций, 
железо).

На ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов» вырабатываются отруби пшеничные 
пищевые, которые используют в качестве добавок при производстве не только хлебобу-
лочных, но и кондитерских, кулинарных изделий и других пищевых продуктов [2].

Государственным предприятием «Белтехнохлеб» разработана технология производ-
ства специализированных хлебобулочных изделий с пониженным содержанием соли 
и сахара, предназначенных для коррекции нутриентного дисбаланса у детей школьного 
возраста. Новая продукция серий «Дочки-сыночки», «Мамина радость» функциональна 
за счет снижения натрия (не более 0,12 г на 100 г), сахара (не более 5 г на 100 г), обога-
щения витаминами группы В и кальцием (не менее 15 % от суточной нормы потребления 
для детей), пищевыми волокнами (не менее 3 г на 100 г). Разработаны композитные сме-
си на основе продуктов переработки зерна «Росток», в составе которых содержится мука 
из цельного пророщенного зерна ржи, пшеницы, ячменя, отруби, солод и др. Используе-
мые для приготовления хлебобулочных изделий смеси обогащают железом и пищевыми 
волокнами. Так, в 100 г хлеба содержится: железа — не менее 15 % от суточной нормы 
потребления, пищевых волокон — не менее 3–6 г [1].

Таким образом, обогащение пищевых продуктов является актуальным и перспектив-
ным направлением хлебопекарной промышленности и общественного питания, которое 
отвечает основным направлениям социально-экономической политики Республики Бела-
русь в области здорового питания.
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ПРОБЛЕМА ВЗАИМОЗАВИСИМОСТИ  
ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ И ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК  

И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

Современный этап развития характеризуется трансформацией основных условий эко-
номического роста. Речь идет об изменениях в оценке ресурсов роста. В первую очередь 
они связаны со сдвигами в технологиях, способствующих переходу к информационной 
экономике. Всеобщность технологической трансформации основывается на росте иннова-
ций во всех сферах и на всех стадиях общественного воспроизводства (она коснулась не 
только производства, но и обмена, распределения и потребления). Инновации, направ-
ленные на совершенствование сферы продаж товаров и услуг, снабженческую деятель-
ность, торговые и посреднические операции, с одной стороны, предъявляют новые требо-
вания к компетенциям работников этих сфер, но с другой — обеспечивают рост торговой, 
снабженческой прибыли и рентабельности, а при снижении издержек –– изменение цен 
на товары и услуги.

Снижение издержек обеспечивается ресурсными инновациями (включая человече-
ский капитал), инновациями по дифференциации продукта (форма продукта, дизайн, 
упаковка, сервис, информация по использованию), технологическими инновациями (мо-
дернизация действующих торговых, маркетинговых технологий и освоение новых), нако-
нец, организационными инновациями (новые технологии управления).

Вместе с тем результативность инноваций наталкивается на проблему взаимообуслов-
ленности и взаимозависимости совокупных социально-экономических издержек (транс-
формационных и трансакционных). Функциональная сложность учета трансакционных 
издержек — несовпадение традиционного обособления этапов воспроизводства и границ 
реализации согласованных институтов (производства, обмена, потребления, управле-
ния и др.) на конкретном отраслевом рынке. Эти издержки неоднородны по нескольким 
основаниям. Одно из них — неоднородность рыночных взаимодействий (контрактов, 
трансакций). Они включают формальные связи (ограничения альтернативного оптими-
зационного выбора определяются особенностями регулирования конкретной отрасли), 
информационные сетевые взаимодействия, неформальные отношения (полулегальные, 
нерациональные, рентоориентированные, коррупционные и др.). Неоднородность отно-
шений обмена товарами и услугами возникает на основе обособляемых в рамках рыноч-
ной среды институциональных барьеров. Рост трансакционных издержек как раз связан 
с дополнительными затратами на преодоление институциональных барьеров.

В отличие от экономических (основываются на функциональных зависимостях) и пра-
вовых, административных (установленные законодательством нормы и правила, регла-
ментирующие условия обмена) институциональные барьеры обособляются на основе пе-
рераспределения возможностей и ресурсов, не зависящего от условий первоначального 
распределения, а также искажений, возникающих в ходе реализации формальных и не-
формальных институтов.

Если субъекты учитывают особенности реализации института и организационные 
формы связей, которые он инициирует, то трансакционные издержки по преодолению ба-
рьеров (например, на защиту прав собственности) будут минимизироваться. В случаях рас-
согласования интересов и определенной «размытости» межсубъектных связей возможен 
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рост трансакционных издержек. Это выражается в запуске процессов перераспределения 
доходов между участниками обменных трансакций. Наконец, в случаях, противореча-
щих интересам сторон, и неоправданного роста трансакционных издержек наблюдаются 
разрывы в институциональной среде рынка, что ведет к снижению активности субъек-
тов по заключению обменных трансакций. Таким образом, стремление к минимизации 
только трансформационных издержек способствует усилению неоднородности рыночной 
среды. Это ведет к образованию в ее пределах стимулирующих, перераспределяющих 
и препятствующих активности субъектов институциональных барьеров, что существенно 
повышает совокупные издержки (трансакционные) и снижает темпы развития.

И. В. Прыгун, канд. экон. наук, доцент
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ПРИНЦИПЫ И ГЛАВНЫЕ ЧЕРТЫ  
КОНЦЕПЦИИ ЗАЩИТЫ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА  

И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Формирование концепции обеспечения продовольственной безопасности и защиты 
внутреннего рынка происходит в сложных социально-экономических и политических 
условиях, которые характеризуются дефицитом оборотных средств, низкой конкуренто-
способностью отечественных товаров на отдельных товарных рынках, спадом мировой 
экономики вследствие пандемии COVID-19, непрочно функционирующими внешними 
и внутренними экономическими связями из-за экономических санкций.

Следует отметить то, что единого механизма защиты потребительского рынка и обе-
спечения продовольственной безопасности у нас нет. Есть отдельные формы, действую-
щие хуже или лучше, но не представляющие в совокупности систему взаимосвязанных 
действий.

Авторское видение совокупности принципов концепции обеспечения продовольствен-
ной безопасности и защиты внутреннего рынка сводится к выделению трех групп: общие 
принципы; принципы обеспечения продовольственной безопасности; принципы защиты 
внутреннего рынка.

К общим принципам следует отнести: научность, системность и комплексность; 
плановость; согласованность государственных интересов с интересами других участни-
ков рынка; нормативность; инновационность; партнерство; приоритетность социальной 
составляющей в системе целей и задач; соответствие власти и ответственности; единство 
экономики и политики. 

К принципам обеспечения продовольственной безопасности предлагается от-
нести: динамичность; рациональное размещение рыночной инфраструктуры; повышение 
информационной обеспеченности субъектов рынка; выделенную компетенцию.

А. Н. Богатырев [1] считает, что система продовольственной безопасности должна 
включать систему взаимосвязанных подсистем, структурированную по функционально-
му, организационному, ресурсному и технологическому принципам и имеющую главной 
целью надежное (бесперебойное) и достаточное (по медицинским нормам) снабжение на-
селения основными продуктами питания, гарантирующее отсутствие опасности голода 
или недоедания.

В группу принципов защиты внутреннего рынка следует включить: эквива-
лентность обмена произведенных товаров и услуг; снижение импортной зависимости; 
поддержку местных производителей; защиту интересов потребителей; допуск товара  
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к производству и обращению на основе проверки способности организации производить 
и поставлять доброкачественную продукцию; предотвращение и профилактику попада-
ния на рынок недоброкачественной продукции; развитие саморегулирования.

Как показывает опыт передовых стран мира, национальная продовольственная си-
стема находится под влиянием факторов, связанных с такими тенденциями развития 
рыночного хозяйства, как использование биотехнологий, сокращение потребности чело-
веческого капитала, ускорение формирования рынка, изменение характера и объемов 
производства, распределение и перераспределение продовольствия между странами 
и регионами планеты. В качестве системообразующего фактора для системы продоволь-
ственной безопасности страны (региона) следует рассматривать его агропромышленный 
комплекс (АПК).
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КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
СПЕЦИАЛИСТА ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА

Ресторанно-гостиничный бизнес — это та ниша, в которой коммуникативная компе-
тентность работников выходит на первый план, выступает в качестве ключевого усло-
вия достижения высокого уровня сервисного обслуживания. Развитие коммуникативной 
компетентности персонала способствует не только плодотворному межличностному вза-
имодействию в профессиональном общении, формированию и поддержанию позитивно-
го имиджа организации, но и эффективному продвижению услуг на рынке. Под комму-
никативной компетентностью А. Н. Леонтьев понимает совокупность коммуникативных 
умений, а именно: владеть социальной перцепцией, или «чтением по лицу»; понимать, 
а не только видеть, т.е. адекватно моделировать личность собеседника, его психическое 
состояние и иное по внешним признакам; «подавать себя» в общении с членами коллек-
тива; оптимально строить свою речь в психологическом плане (умение речевого общения, 
речевого и неречевого контакта с окружающими) [1].

К основным коммуникативным компетенциям персонала в сфере гостеприимства не-
обходимо отнести следующие:

 - навык понимания потребностей гостей — умение отличать потребность от запроса, 
задавать уточняющие вопросы, способность определить наиболее приоритетные мотивы 
гостя;

 - умение вести диалог — слушать и слышать собеседника, контролировать объем сво-
ей речи, умение поддержать беседу на разные темы;

 - навыки презентации товаров и услуг — умение четко и убедительно преподнести 
информацию, принимая во внимание потребность гостя;

 - работа с возражениями — умение сотрудника правильно понять мотивы гостя, вы-
явить истинную причину возражения, найди способ его нивелировать и отстоять интере-
сы компании легко и непринужденно с уважением к гостю;

 - умение сказать «нет» — тренируемый навык отказа при сохранении дальнейших 
доброжелательных отношений;
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 - построение отношений на перспективу — способность поддерживать стиль общения, 
приятный для гостя, создание системы действий, которые приводили бы к взаимоотноше-
ниям в дальнейшем; 

 - инициативность — фактор, благодаря которому сотрудник может предложить новые 
идеи, обозначить ошибки, довести до реализации новые замыслы на благо компании;

 - управление конфликтными ситуациями — навык поиска причин и способов устра-
нения конфликта, применение техник гашения конфликта [2–4].
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОДВИЖЕНИЯ СЛОУ-ГОРОДОВ БЕЛАРУСИ 
В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА

Slow travel (слоу-туризм или медленный туризм) — вид путешествий, основой кото-
рых является изучение новой страны или ее определенных дестинаций, направленный 
на знакомство с культурой и бытом этноса, понимание и бережное отношение к познавае-
мой истории и культуре, окружающей действительности в целом. Идея slow travel посто-
янно видоизменяется, адаптируясь к запросам современных путешественников.

Считается, что медленный туризм возник в древности, когда отсутствие техническо-
го прогресса не позволяло перемещаться со скоростью, присущей современным путеше-
ственникам. Рассматривается также предположение о зарождении слоу-туризма в XIX в., 
поскольку в этот период европейские писатели популяризировали не скорость путеше-
ствия, а способность установления межкультурных связей людей. На современном этапе 
slow travel тесно связывают с возникновением термина slow food (в 1989 г. в Италии жур-
налист и президент Slow Food Карло Петрини выдвинул слоган «Мы не хотим быструю 
еду, мы хотим медленную»).

Сегодня встречаются также термины slow life, обозначающий движение, связанное 
с сохранением окружающей среды, рациональным распределением ресурсов человека 
и окружающей природы, и slow living, обозначающий культуру замедленного ритма жиз-
ни, стремление сфокусироваться на чем-то значимом, научиться чувствовать удоволь-
ствие от того, что делаешь.

Набирая в настоящее время популярность, культура медленного образа жизни вклю-
чает различные направления: медленное питание, медленное старение, медленное ис-
кусство, медленное воспитание, медленное образование, медленное путешествие, мед-
ленный город и др. Наиболее привлекательны для слоу-туристов «медленные города». 
В Беларуси это малочисленные города, бывшие местечки, в которых и творилась история 
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страны. Слоу-туристы предпочитают останавливаться в одном месте и самостоятельно его 
изучать. 

Сегодня на продвижение достопримечательностей слоу-городов и их посещение путе-
шественниками существенно влияет виртуальная реальность.

Реализованный проект «Познай Кобрин» является ярким примером эффективной ре-
кламы и продвижения достопримечательностей слоу-городов Беларуси. Он представляет 
собой энциклопедию и путеводитель по городу. Материалы о родном городе кропотливо 
собирались разработчиками не только в Беларуси, но и в архивах Польши, Германии, 
Израиля.

Ежедневно сайт посещают до пяти тысяч посетителей. Здесь перечисляются объекты 
показа в соответствии с разработанным маршрутом, графически отображаются маршру-
ты, туристические объекты, их адреса. Городские музеи Кобрина можно посетить вирту-
ально, содержится и ряд виртуальных маршрутов по городу. Загрузив мобильную версию 
в телефон, при знакомстве с городом можно легко обойтись без экскурсовода (к сожале-
нию, данных специалистов в городе почти нет). 

На XXVII Международном форуме по информационно-коммуникационным техноло-
гиям «ТИБО-2021», прошедшем 4 июня 2021 г., в номинации «Образование и наука» про-
ект «Познай Кобрин», разработанный учителями математики ГУО «СШ № 6 г. Кобрина» 
Яковом и Виктором Логвиновичами и учащимся Юрием Филипповым, был удостоен тре-
тьего места.

«Planet Guide» –– такое название получила интернет-платформа –– применима в лю-
бом слоу-городе. Ее использование способствует формированию позитивного туристиче-
ского имиджа данной территории в цифровом пространстве внутреннего туризма с пер-
спективой приезда слоу-туристов.

В. В. Садовский, д-р техн. наук, профессор
sadovski_v@bseu.by

Т. А. Гапонова, канд. техн. наук
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ПОВЫШЕНИЕ ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТИ  
ПОЛУШЕРСТЯНЫХ КАМВОЛЬНЫХ ТКАНЕЙ  

ИЗ СМЕШАННЫХ НИТЕЙ  
С СОДЕРЖАНИЕМ СИНТЕТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН

Воздухопроницаемость наряду с паропроницаемостью и гигроскопичностью явля-
ется важнейшим параметром гигиенических свойств тканей. Применение смешанных 
нитей с вложением синтетических волокон существенно сказывается в целом на потре-
бительских свойствах тканей, положительно влияя на такие свойства, как прочность, 
сминаемость, истираемость, формоустойчивость, но при этом значительно снижается их 
гигроскопичность и в какой-то степени паропроницаемость. При таких обстоятельствах 
снижение гигиенических свойств тканей может быть скомпенсировано лишь за счет по-
вышения воздухопроницаемости.

Воздухопроницаемость тканей тесно связана с их пористостью, которая зависит 
от плотностей ткани по основе и утку. Следовательно, уменьшая эти плотности, можно 
увеличивать пористость ткани и ее воздухопроницаемость. Такой подход целесообразно 
применять при проектировании новых тканей, но следует учитывать, что излишнее раз-
режение ткани приводит к неустойчивости ее структуры, что может существенно повли-
ять на ее деформационно-прочностные свойства и формоустойчивость.
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На пористость тканей влияют также отделочные операции, при которых ткань под-
вергается влажно-тепловым и механическим воздействиям, в результате чего ее струк-
турные характеристики (плотности по основе и утку) изменяются. Таким образом, требу-
емую пористость, а следовательно, и воздухопроницаемость, можно сформировать путем 
оптимизации параметров процессов отделки. Данный подход также целесообразен при 
проектировании новых тканей, но для этого он должен быть сопряжен с регулировани-
ем воздухопроницаемости за счет параметров структуры ткани; а для тканей, которые 
традиционно вырабатываются с определенными параметрами структуры, он является 
единственно возможным. Например, полушерстяные камвольные ткани с применением 
смешанных нитей с различным содержанием шерстяных и полиэфирных волокон, выпу-
скаемые ОАО «Камволь», в суровье имеют достаточно большую воздухопроницаемость, но 
в готовом виде она значительно ниже. Поскольку эти ткани должны иметь традиционно 
принятые структурные параметры, то решить задачу повышения их воздухопроницаемо-
сти возможно лишь за счет оптимизации процессов отделки.

Предварительные исследования изменения воздухопроницаемости на каждом этапе 
отделки в условиях производства на ОАО «Камволь» показали, что наибольшее сниже-
ние воздухопроницаемости (на 1/3 от ее первоначальной величины) происходит на этапах 
промывки и заварки, на этапе сушки-термофиксации воздухопроницаемость можно по-
высить и стабилизировать.

В результате проведенных теоретических и экспериментальных исследований полу-
чены данные о влиянии влаги различной температуры, соотношения в составе пряжи во-
локон шерсти, полиэстера и лайкры, параметров структуры полушерстяных камвольных 
тканей на их водопоглощение, усадку и воздухопроницаемость, что позволяет в процессах 
промывки и заварки активно влиять на формирование воздухопроницаемости тканей [1].

Разработаны математические модели для прогнозирования воздухопроницаемости 
и пористости полушерстяных камвольных тканей, имеющих различное соотношение во-
локон шерсти, полиэстера и лайкры, и параметров структуры в зависимости от режимов 
их термофиксации, что позволяет получать ткани с заданными величинами указанных 
параметров [2].
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ  
ПРИ ВЫБОРЕ ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКИ,  

РЕАЛИЗУЕМОЙ В ООО «БЕЛЫЙ ГРАД»

Потребление парфюмерно-косметической продукции стремительно растет во всем 
мире, в том числе и в Республике Беларусь. За последние пять лет объем производства 
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косметических средств увеличился на 58,45 % [1]. Мировое исследование компании 
Fortune Business Insights прогнозирует, что за 2021–2028 гг. рынок декоративной косме-
тики вырастет в среднем на 5,4 % и достигнет к 2028 г. 415,29 млрд дол. США. В связи 
с этим была проведена потребительская оценка структуры ассортимента декоративной 
косметики, реализуемой в ООО «Белый Град». Маркетинговое исследование проводилось 
в форме социологического опроса путем анкетирования в магазине по адресу г. Минск, 
пр-т Независимости, 12 в период с 4 октября по 1 ноября 2021 г. Объем выборки опреде-
лялся с учетом доверительного уровня.

В рамках исследования было опрошено 100 женщин в возрасте от 18 до 58 лет. Ре-
зультаты показали, что большинство опрошенных (55 %) покупают товары в физическом 
магазине, 15 % предпочитают покупки онлайн, 30 % респондентов покупают новый не-
знакомый товар в физическом магазине, а пополняют с помощью онлайн-шопинга. Ас-
сортимент косметических товаров в магазине полностью устраивает 68 % покупателей, 
частично устраивает — 23 %, не устраивает — 9 %. Качество товаров устраивает всех 
опрошенных. При покупке основное внимание уделяется бренду (46 %) и цене (34 %), 
далее следуют качество (15 %) и дизайн упаковки (5 %). 

По бренду как определяющему фактору выбора покупательские предпочтения на 
косметические товары распределились следующим образом: самый популярный бренд — 
Misslyn (31 %), далее Artdeco (25 %) и Nouba (22 %), менее интересны BeYu (10 %) и Anny 
(2 %). При этом наибольшим спросом пользуются средства для макияжа губ (37 %), для 
глаз (31 %) и средства для макияжа лица (28 %), меньший спрос предъявляется к сред-
ствам для ногтей (4 %). Среди продуктов для губ покупатели отдают предпочтение по-
мадам (88 %), блескам (35 %), карандашам (21 %) и в меньшей степени праймерам (1 %). 
В структуре ассортимента декоративных средств для глаз потребители в большей степени 
выделяют такие категории товаров, как тушь для ресниц (76 %), тени (46 %), карандаши 
(41 %) и подводка (13 %) для глаз, в меньшей степени интересны карандаши (15 %), гели 
(9 %) и пудра (6 %) для бровей, меньше всего потребителей праймеров для век (5 %). 
Среди декоративных средств для макияжа лица лидируют тонирующие средства (64 %), 
наряду с ними пользуются спросом консилеры (45 %), пудры (29 %), меньший интерес для 
потребителей представляют румяна (15 %), хайлайтер (14 %) и практически не пользуют-
ся спросом бронзер (4 %), праймер (2 %) и контурирующие средства для лица (2 %).

Таким образом, среднестатистический потребитель — женщины от 18 до 47 лет, кото-
рые при выборе декоративной косметики отдают предпочтение брендам: Misslyn, Artdeco 
и Nouba в трех основных категориях товаров: для макияжа губ, глаз и лица. Среди про-
дуктов для губ лидируют губные помады, в категории средств для глаз — туши для рес-
ниц, тени и карандаши для глаз, среди косметики для лица — тонирующие средства 
и консилеры.

Источник
1. Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс]. — 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТУРИСТОВ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Туризму присуща мирная направленность. Он заинтересован в мире и дружбе меж-
ду народами, поскольку это является одним из условий туристической деятельности. 
Международные туристические путешествия способствуют налаживанию добрососедских 
отношений, связей между регионами, странами; совмещают отдых с познанием жизни, 
истории, культуры, обычаев различных народов; удовлетворяют коммуникативные по-
требности человека, поэтому туризм является актуальным направлением жизнедеятель-
ности современного человека.

Обеспечение безопасности туристов на маршрутах является важнейшей задачей 
субъектов туристической деятельности (туроператоров и турагентов). Туристы могут стол-
кнуться с различными рисками во время путешествия: вирусы, отравления, природные 
катаклизмы, утеря документов, денежных средств, багажа, терроризм, грабежи и прочее. 
Однако основным направлением обеспечения безопасности туристов является сохране-
ние их жизни, здоровья и имущества.

В Законе Республики Беларусь «О туризме» отражены общие вопросы безопасности 
в сфере туризма и вопросы безопасности участников туристической деятельности в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций. Безопасность туристов обеспечивается на раз-
личных уровнях: начиная от туристических организаций, администраций туристических 
центров до национальных органов по туризму и международных организаций. Это ин-
формирование о странах, посещение которых в данное время представляет угрозу безо-
пасности туристов; информирование о порядке действий туристов в случае возникнове-
ния опасности; в целом разработка безопасных маршрутов для туристов.

В нашей стране законодательно определено, что в случае возникновения чрезвычай-
ных ситуаций или других обстоятельств непреодолимой силы за пределами Республи-
ки Беларусь в рамках международного выездного туризма государство принимает меры 
по охране жизни, здоровья и имущества туристов, в том числе меры по их эвакуации 
из страны временного пребывания.

В феврале 2022 г. белорусские туристы оказались в чрезвычайной ситуации, когда  
из-за начавшейся специальной военной операции не смогли вернуться на родину из 
Украины. Министерство спорта и туризма, Посольство Беларуси и Главное консульское 
управление МИД были переведены на круглосуточный режим работы и оказывали со-
действие нашим гражданам, особенно когда все пункты пропуска на белорусско-украин-
ской границе приостановили работу. Благодаря общей слаженной работе в конце февраля 
был открыт гуманитарный коридор для организованных белорусских туристов, которые 
смогли вернуться на родину автобусами через Польшу из Львова, Трускавца, Буковеля. 
Это были туристы шести белорусских туристических компаний. МИД Беларуси открыл 
«горячую линию» для индивидуальных туристов, чтобы им также смогли оказать помощь.

В современных условиях для обеспечения безопасности туристов ключевым моментом 
должно стать применение превентивных мер. Для этого Министерство спорта и туризма 
на основании официальной информации Министерства иностранных дел в первую оче-
редь должно информировать участников и субъектов туристической деятельности о не-
безопасных странах для туристического посещения посредством размещения соответству-
ющих сведений на своем официальном сайте в сети Интернет, а также иными способами, 
не запрещенными законодательными актами.
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ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ  
В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ

В связи с ситуацией, обусловленной действием экономического кризиса, санкциями 
со стороны ЕС и США, а также последствиями пандемии коронавирусной инфекции, 
внутренний туризм для населения становится все более актуальным. Гостиничная дея-
тельность для оказания услуг в сфере внутреннего туризма оказывает огромное влияние 
на социально-экономическое развитие страны [3]. Динамика развития гостеприимства 
в последнее время характеризуется ростом большинства показателей. Значительный 
потенциал роста роли туризма и гостеприимства в социально-экономическом развитии 
субъектов Российской Федерации сохраняется. После введения экономических санкций 
против России, повлекших временное приостановление авиасообщений, гостиничный 
бизнес столкнулся с рядом сложностей.

Вопрос установки цен на предоставляемые услуги в средствах размещения гостей до-
вольно сложен. Гибкое ценообразование гостиниц отражает высокую эластичность спроса 
на услуги субъектов этого рынка, приводящую не только к проблеме сезонности, но и чув-
ствительности к внешним угрозам [1]. Тем временем нельзя игнорировать своевремен-
ную реакцию на изменение спроса. В условиях санкций наблюдается значительное сни-
жение спроса на гостиничные услуги (по состоянию на март 2022 г. большинство туристов 
вынуждены отменять свои брони). Для поддержания своей деятельности гостиничные 
предприятия увеличивают стоимость предоставляемых услуг.

Гостиничный бизнес сталкивается с рядом проблем. С одной стороны, отрасль должна 
адаптироваться к эволюции общества, влияющей на спрос сектора туризма и гостепри-
имства, а с другой — ограничивается специфическим контекстом и социально-экономи-
ческим состоянием. Управление ситуациями в условиях санкций определяется как си-
стемная попытка организации контролировать или предотвращать кризисные ситуации 
таким образом, чтобы заинтересованные стороны (клиенты и организация) имели боль-
шую выгоду [2]. Отельеры должны учитывать следующие общие тенденции, характерные 
для периода экономического кризиса:

 - снижение количества дней пребывания, а также расходов будет более выраженным, 
чем уменьшение числа прибытий;

 - цели, предлагающие «ценность денег» и благоприятные темпы изменения, имеют 
преимущество, цена становится ключевой проблемой;

 - компании должны сосредоточиться на стабильности цен для сохранения своей кон-
курентоспособности.

Таким образом, в связи с внедрением санкций возросла необходимость в мониторинге 
не только стоимости услуг средства размещения, но и уровня его загрузки, а также отсле-
живании цены конкурентов и учете бронирований. Управляющие гостиничным бизнесом 
должны быть компетентными специалистами в области антикризисного регулирования 
и тщательно следить за изменениями рынка для формирования стоимости услуг в сфере 
гостеприимства.
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Рынок общественного питания Республики Беларусь характеризуется ростом общего 
количества объектов общественного питания –– по состоянию на 01.01.2021 г. в республи-
ке было зарегистрировано 14 165 объектов общественного питания на 773,811 тыс. мест.

Рассматривая структуру сети объектов общественного питания по состоянию на ука-
занную дату, можно отметить существенную неравномерность их распределения по ре-
гионам. Значительная часть объектов сосредоточена в г. Минске –– 3433 (24,24 % сети), 
и Минской области — 2296 (16,24 % сети). В Гродненской области число объектов всего 
1370 (9,67 % сети), в Могилевской области — 1489 (10,51 % сети). Обеспеченность на-
селения республики местами в объектах общественного питания составляет 828 мест 
на 10 000 чел. При этом хорошо обеспечено население г. Минска (861 место), Минской 
(840 мест) и Брестской (833 места) областей. Наименее обеспечены местами в объектах 
общественного питания жители Могилевской области (790 мест на 10 000 жителей). Од-
нако сложившиеся тенденции в развитии общественного питания характеризуются недо-
статочно высоким уровнем развития инфраструктуры, особенно в регионах; снижением 
эффективности функционирования большинства объектов общественного питания [1].

В этой связи весьма актуальной является разработка региональных стратегий разви-
тия сети объектов общественного питания, отвечающих современным требованиям. В ка-
честве приоритетных направлений для формирования региональных стратегий развития 
общественного питания можно выделить:

1. Развитие общедоступной сети за счет открытия автономно функционирующих ре-
сторанов, кафе, баров, кофеен, бургерных и других, включая объекты «демократичного 
формата», быстрого питания; многофункциональные и специализированные объекты 
[1, 2], мобильные (нестационарные) объекты.

2. Развитие глобальных и национальных сетевых форм организации общественного 
питания, в том числе на основе договора франчайзинга [1, 2].

3. Повышение эффективности функционирования действующих объектов обществен-
ного питания за счет технической и технологической модернизации [3, с. 586]; автомати-
зации бизнес-процессов; организации доставки продукции общественного питания по за-
казам покупателей с использованием интернета и мобильных приложений, оказания 
кейтеринговых услуг, активизации интернет продвижения.
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Таким образом, региональные стратегии развития общественного питания будут ори-
ентированы не только на обеспечение территориальной доступности объектов обществен-
ного питания, но и на удовлетворение потребности различных групп населения в разно-
образных и качественных услугах.
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

В УСЛОВИЯХ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ РИСКОВ

Туристический бизнес является одним из наиболее рискованных видов предприни-
мательской деятельности в сфере оказания услуг, что обусловлено высокой степенью не-
определенности, усиленной конкуренцией, динамично развивающейся внешней средой.

Как экономическая категория риск — событие, которое может произойти или не про-
изойти. В случае наступления такого события возможны три экономических результата: 
отрицательный (ущерб, убыток); нулевой; положительный (выгода, прибыль). Принципы 
классификации рисков на материальные и нематериальные, фундаментальные и ча-
стичные, чистые и спекулятивные затрагивают как причину возникновения рисков, так 
и их последствия.

С точки зрения причин возникновения и масштабов последствий фундаментальные 
риски вызываются причинами, которые неподвластны воле человека и воздействуют од-
новременно на большие территории, оказывают влияние на экономику страны в целом 
и группы людей. Фундаментальные риски могут иметь природный (стихийные бедствия 
и т.д.), политический (войны и др.), социальный (голод, безработица и др.) характер. Без-
личные по источнику и широко охватывающие по воздействию фундаментальные риски 
могут быть отнесены к форс-мажорным обстоятельствам.

В настоящий момент международный туризм в Республике Беларусь подвержен фун-
даментальному риску. Проблема увеличения числа внутренних и внешних угроз, которые 
становятся все более разрушительными и непредсказуемыми, приобретает особое значе-
ние для предприятий туристической индустрии Республики Беларусь, осуществляющих 
деятельность в сфере выездного и въездного туризма. Это происходит на фоне активно-
го восстановления мирового туристического рынка, снятия всевозможных ограничений 
и адаптации сферы туризма и гостеприимства к новым реалиям в связи с последствиями 
COVID-19.
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Падение спроса на туристические услуги вследствие эпидемиологической ситуации 
в мире, ограничения полетов национального перевозчика, сокращения доходов населе-
ния привело к тому, что туристическая отрасль Беларуси находится в кризисном состоя-
нии. Выход из кризиса требует принятия эффективных управленческих решений, актив-
ной государственной поддержки и собственной инициативы предпринимателей.

Поиск путей развития и совершенствования деятельности туристических предпри-
ятий становится основной задачей, решению которой в условиях фундаментальных ри-
сков будет содействовать диверсификация бизнес-процессов — рациональная стратегия 
ведения бизнеса, которая путем проникновения в новые отрасли и рынки снижает риски, 
повышает конкурентоспособность и позволяет стабилизировать денежные потоки.

Диверсификация международного туризма Республики Беларусь в условиях фунда-
ментальных рисков остается актуальной. Перспективными видятся следующие возмож-
ные решения:

 - преобразование туристической инфраструктуры по пути диверсификации ассорти-
мента туров и маршрутов по Республике Беларусь с учетом новых рынков сбыта;

 - изменение (расширение) спектра предлагаемых услуг с учетом существующих огра-
ничений с ориентацией на новые доступные направления (страны СНГ, Азия и др.).

Основа реализации этих решений — усиление взаимодействия предприятий тури-
стической индустрии с государством и органами власти с целью недопущения банкротств 
и краха отрасли.
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РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ  
В КОНТЕКСТЕ УГЛУБЛЕНИЯ СЕРВИСНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ

Республика Беларусь получила в наследство от СССР достаточно развитую систему 
общественного питания, встроенную в архитектуру плановой экономики. Ее очевидным 
недостатком была тотальная типизация, базирующаяся на подходах эпохи индустриали-
зации. Результатом деградации устоявшейся системы экономических отношений и паде-
ния доходов населения стало трехкратное падение объемов деятельности общественного 
питания в первой половине 1990-х гг.

С оживлением экономики общественное питание стало планомерно возвращать свои 
позиции: к середине 2000-х гг. вышло на докризисный уровень, а в 2019 г. объемы деятель-
ности в два раза превысили показатель 1990 г. Изменение количественных параметров 
функционирования общественного питания сопровождалось качественной трансформа-
цией вида деятельности, отражающей метаморфозы в системе экономических отношений 
и запросах потребителей. Приоритетное значение получила сервисная составляющая.

После сокращения сети общепита в 1990-х гг. почти на 40 % с 2000 г. численность 
объектов выросла более чем на 60 %. При этом изменилась структура заведений. Если в 
2000 г. на долю столовых приходилось 55,3 % в общей численности объектов обществен-
ного питания, то уже в 2020 г. — лишь 31,0 %. С 11,6 до 16,3 % выросла доля кафе. Доля 
баров и ресторанов практически не изменилась (отклонение составляет около 0,4 п.п).

Существенно прирос сегмент объектов общепита, попадающих в категорию «прочие» 
(на 3,8 тыс. объектов, а их удельный вес –– с 19,9 % в 2000 г. до 39,5 % в 2020 г.), что от-
ражает рост индивидуализации предложения на рынке и внедрение новых типов вза-
имодействия с потребителем (например, через прогрессирование таких форм, как сети 
кофеен, фудтраки, закусочные).
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Углубление персонализации и усиление сервисной компоненты предложения на-
шло свое отражение в уменьшении размера объектов общественного питания с одновре-
менным ростом уровня обеспеченности населения соответствующей инфраструктурой. 
За последние 20 лет средний размер объектов общепита сократился почти на четверть 
(с 71,3 места в 2001 г. до 54,6 места в 2020 г.), при том, что за тот же период обеспеченность 
населения объектами общественного питания выросла почти на треть.

В структуре собственности организаций общественного питания заметно выросла 
доля иностранных компаний. С 2010 по 2020 г. удельный вес иностранной собственности 
в товарообороте общественного питания вырос с 6,1 до 10,5 %. Приход зарубежных игро-
ков заметно сказался на качестве сервиса, задав достаточно высокую планку, вырабо-
танную международными сетями. Одновременно произошел заметный скачок интереса 
к франчайзинговой схеме организации бизнеса, что выразилось в ежегодном приросте 
договоров комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга). При этом, если 
в начале процесса франчайзинг ассоциировался преимущественно с использованием за-
рубежных брендов (пиццерия «Папа Джонс», ресторан IL ПАТИО, кофейня Double Coffee 
и др.), то по мере укрепления рынка получили развитие и отечественные наработки (ко-
фе-пойнты «Кофе Саунд», «Перспектива», «Smile Coffee», пончиковая «Пон-Пушка» и др.).

Значимым толчком к развитию сети объектов общественного питания с националь-
ной кухней послужил Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2014 г., который не только 
стимулировал открытие новых точек, но и существенно повлиял на их меню.

Формированию устойчивого спроса со стороны потребителей способствовали разно-
образные гастрономические фестивали, стимулирующие спрос и подталкивающие пред-
принимателей к поиску оригинальных концепций сервиса. В частности, достаточно 
известным стал Гастрофест — гастрономический фестиваль, предусматривающий уста-
новление заведениями единой цены для различных комплексных предложений.

Н. Ю. Трифонов, канд. физ.-мат. наук, доцент
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ПРЕМИЯ ЗА СТРАНОВОЙ РИСК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Премия за страновой риск Rc (англ. — country risk premium, CRP) — это премия 
за риск инвестирования иностранных средств в проект (или объект оценки) в некоторой 
стране, связанный с потерей (полной или частичной) объектом оценки стоимости вслед-
ствие действия общеэкономических, финансовых и социально-политических факторов, 
присутствующих в этой стране независимо от объекта оценки. Премия за страновой риск 
появляется в формулах инвестиционного проектирования или оценки стоимости, когда 
расчет проводится в некоторой иностранной для страны валюте. Иными словами, инве-
стиционный проект (или объект оценки) находится в стране, которая не эмитирует из-
бранную для расчета валюту. При этом следует отметить, что премия за страновой риск 
зависит от денежной единицы (валюты), используемой в таком расчете (оценке). В случае 
оценки в другой валюте премия, в общем случае, должна иметь другую величину. Пре-
мию за страновой риск можно толковать как межстрановую разницу в инвестиционной 
доходности валюты оценки.

Автор с 2004 г. ежемесячно рассчитывает величину премии за страновой риск для 
Республики Беларусь для референтного использования. С появлением в Беларуси 
долгосрочных государственных облигаций, торгуемых на международных площадках 
(еврооблигаций), в основу расчетов полагаются сведения об их доходности Rpr (по дан-
ным агентства Bloomberg). Такие данные дают рыночное представление об отношении  
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к инвестициям в страну, агрегирующее все риски, включенные в страновой. Посколь-
ку еврооблигации номинированы в долларах США и страновой риск рассчитывается по 
доллару США, то в вычислениях используются также сведения Федеральной резервной 
системы по текущей доходности долговременных казначейских обязательств правитель-
ства США, дающие значение безрисковой ставки R0 для данного расчета. Срок жизни 
обязательств правительства США выбирается сравнимым со сроком жизни обязательств 
исследуемой страны (в случае Беларуси — 15 лет). Расчет премии за страновой риск про-
изводится с использованием точного выражения:

Rc = (1 + Rpr) / (1 + R0) – 1.

Изменение величины премии за страновой риск Республики Беларусь за последние 
годы показано на графике (см. рисунок).
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Динамика величины премии за страновой риск Республики Беларусь (по доллару США, %)  
за 2011–2021 гг.

Источник: разработано автором.

В декабре 2021 г. премия за страновой риск Республики Беларусь достигла 8,0 % годо-
вых. Для сравнения: у стран со схожим рейтингом по классификации агентства Bloomberg 
(В и В-) премии за страновой риск составили 8,7 % (Украина), 8,1 % (Таджикистан) и 2,8 % 
(Монголия).
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МОДИФИКАЦИЯ АССОРТИМЕНТА ЛЬНОПРОДУКЦИИ  
РУПТП «ОРШАНСКИЙ ЛЬНОКОМБИНАТ»  
КАК ФАКТОР ЭКСПОРТНОЙ ЭКСПАНСИИ

Льняной комплекс Беларуси составляет экспортное ядро хозяйственной системы 
страны и имеет стратегическое значение, обеспечивая экономическую безопасность и вы-
ступая одним из главных факторов всех сфер жизнедеятельности страны [1].

Крупнейшим производителем льняных пряж, тканей и изделий изо льна в странах 
СНГ и Европе выступает РУПТП «Оршанский льнокомбинат», доля экспортной продук-
ции которого в общем объеме производства составляет более 80 % [2].

Оршанский льнокомбинат завоевал достаточно прочные позиции на рынках даль-
него зарубежья [3]. Продукция предприятия востребована более чем в 40 странах мира, 
к числу которых относятся Индия, Бахрейн, Корея, Новая Зеландия, Турция и др.

Структура экспорта по расширенным группам товаров представлена на рисунке.

53,5 %

12,6 % 4,3 %
17,2 %

Пледы Комплекты постельного белья Ткани Комплекты столового белья Иное

Ассортиментная структура экспорта РУПТП «Оршанский льнокомбинат», %

Источник: разработано автором на основе данных РУПТП «Оршанский льнокомбинат».

Как видим, в ассортиментной структуре экспорта преобладают: пледы, комплекты по-
стельного и столового белья, ткани и полотенца.

Несмотря на то что льнокомбинат активно принимает участие в международных вы-
ставках-ярмарках, расширяет деловые связи и увеличивает географию поставок, объемы 
экспорта в стоимостном выражении за 2018–2021 гг. имеют тенденцию к сокращению.

В целях активизации экспортной деятельности РУПТП «Оршанский льнокомбинат» 
и модификации его ассортиментной структуры, соответствующей мировому спросу, целе-
сообразным представляется включить в номенклатуру такую продукцию, как нетканые 
материалы для обшивки авиа- и автосалонов, для озеленения и укрепления откосов до-
рог и дамб, газонов и спортивных площадок; изделия высокой степени готовности для 
отелей, ресторанов, санаториев; теплозвукоизоляционные и композиционные материалы 
и др. [4].
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КУРС «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ» ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИЕЙ»

Устойчивое развитие новых направлений и тенденций в предоставлении туристиче-
ских услуг оказывает большое влияние на то, как и чему учить каждое новое поколение 
студентов. Развитие системы туристических услуг требует гармоничного включения в об-
разовательный процесс современных информационных технологий, результатов научно-
технического прогресса для развития личности обучающихся.

Разработанная авторами учебная дисциплина «Информационные технологии в ту-
ристической индустрии» является составной частью системы подготовки студентов спе-
циальности «Экономика и управление туристской индустрией» в БГЭУ и обеспечивает 
цепочку преемственности получения знаний в системе информационного образования.

Цель преподавания учебной дисциплины «Информационные технологии в туристи-
ческой индустрии» заключается в формировании у студентов системы теоретических 
и прикладных основ знаний компьютерных информационных технологий в сфере тури-
стической индустрии, приобретении практических умений и навыков работы с инфор-
мационными технологиями и методами эффективной деятельности на рынке туристиче-
ских товаров и услуг. 

Содержание учебного материала включает такие темы, как: 
 - Глобальные системы бронирования и резервирования — дается схема бронирова-

ния туристических услуг, понятие, характеристика и значение глобальных систем бро-
нирования;

 - Информационные технологии в туристической индустрии, санаторно-курортном 
деле — рассматривается автоматизация деятельности туристических и санаторно-ку-
рортных услуг;

 - Информационные технологии и системы в деятельности гостиниц и ресторанов. Так-
же студенты знакомятся с мультимедиа и сетевыми технологиями, изучают возможности 
облачных, геоинформационных систем и Web-технологий в туристической индустрии. 

Предусмотрена работа с программными средствами Opera PMS, Мастер Агент, облач-
ными сервисами Google Формы, Google Карты, HTML. Разработаны тесты для углублен-
ного изучения материала.
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Методика преподавания дисциплины строится на сочетании лекций, лабораторных 
занятий, управляемой самостоятельной работы студентов и разработки проекта, включа-
ет обучение в сотрудничестве; проблемное обучение; метод проектов; научно-исследова-
тельскую работу; модульно-рейтинговый метод; метод креативного обучения; «мозговой 
штурм» и др.

В результате освоения дисциплины «Информационные технологии в туристической 
индустрии» у студентов формируются следующие компетенции:

 - академические компетенции специалиста, которые позволяют применять получен-
ные базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и практических 
задач в туристической индустрии, владеть системным и сравнительным анализом, ис-
следовательскими навыками, способностью порождать новые идеи, междисциплинарным 
подходом при решении задач, уметь работать самостоятельно;

 - профессиональные компетенции специалиста: навыки нахождения перспективных 
направлений бизнеса, создание предприятия, определение сферы применения научно-
технических идей и разработок, ориентация во внешней среде инновационного предпри-
нимательства;

 - социально-личностные компетенции специалиста, которые способствуют к гармо-
ничному социальному взаимодействию, межличностным коммуникациям, умению рабо-
тать в команде.

Н. В. Шутилина, канд. экон. наук, доцент
shutilina.n@tut.by

БГЭУ (Минск)

ИННОВАЦИОННЫЕ ТРЕНДЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ

Глобальная цифровизация оказывает существенное воздействие на информационно 
насыщенную, быстро реагирующую на изменения сферу туризма. В Национальной стра-
тегии развития туризма в Республике Беларусь до 2035 года подчеркивается, что циф-
ровизация создаст дополнительные возможности для продвижения туристического про-
дукта, содействуя развитию конкуренции, а также улучшению качества предоставления 
туристических услуг.

Цифровизация выступает новой формой коммуникационного взаимодействия про-
изводителей и потребителей туристических услуг, становясь источником конкурентных 
преимуществ организаций. Ее влияние проявляется с позиций как внедрения цифровых 
технологий в бизнес-процессы предприятий туристической индустрии, так и появления 
новых моделей покупательского поведения, изменения самого туриста. Цифровизация 
в туризме приводит к росту доли самостоятельных путешествий, персонализации турист-
ского опыта.

К ключевым технологическим возможностям, выступающим в качестве основы циф-
ровизации туристической индустрии, относятся: технологии больших данных (Big Data), 
блокчейн (blockchain), искусственный интеллект, интернет вещей (Internet of Things, 
Industrial Internet of Things), технологии дополненной (augmented reality, AR) и вирту-
альной (virtual reality, VR) реальности, мобильные технологии и приложения и др.

Технологии блокчейн уже сейчас широко применяются в индустрии путешествий: 
сбор и контроль информации за перемещением багажа между различными аэропорта-
ми и авиакомпаниями, идентификация пассажиров с помощью отпечатков пальцев или 
сканирования сетчатки глаза, организация оплаты разнообразных услуг. Создавая «дове-



ренную цифровую среду», блокчейн позволяет значительно повысить надежность заказов, 
бронирования и платежей, обеспечив достоверность информации и отзывов об услугах.

Искусственный интеллект обеспечивает максимально персонализированный ре-
зультат при планировании путешествия, позволяет быстро обрабатывать информацию 
и предлагать различные варианты решения вопроса. К преимуществам облуживания 
с помощью систем искусственного интеллекта следует отнести скорость и точность предо-
ставления информации клиенту.

Интернет вещей — ключевой элемент сервиса, обеспечивающий «бесшовное» путеше-
ствие (перелет, трансфер, гостиница, заказ машины). Обмениваясь данными, устройства 
могут сократить до минимума любые ожидания, предотвратив различные проблемы.

Активно развиваются мобильные технологии и приложения для путешественников, 
обеспечивая выполнение широкого функционала (покупку авиабилетов, бронирование 
отелей, навигацию на местности, предоставление справочной информации о туристских 
достопримечательностях, рейтингах средств размещения, ресторанов и т.п.).

Развитие цифровой экономики кардинально меняет инфраструктурное обеспечение 
туризма, систему потребления туристических услуг. Многократно возрастает значимость 
информационной составляющей, происходят изменения институциональной и кадровой 
инфраструктуры. Цифровая экономика дает возможность создавать новые типы предпри-
ятий туристической индустрии, требует формирования у работников новых информаци-
онно-коммуникационных компетенций, абсолютно необходимых для выполнения всех 
бизнес-процессов. При этом потенциал цифровизации индустрии туризма и гостеприим-
ства зависит от финансовых и технологических возможностей каждого конкретного субъ-
екта и отрасли в целом.
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ  
НА ФИНАНСОВУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

На финансовое благополучие организации, ее устойчивость и, естественно, доход-
ность оказывает влияние множество факторов: своевременность погашения краткосроч-
ных и долгосрочных обязательств, правильно выбранная стратегия управления ресурса-
ми организации, квалификация персонала и многие другие. По данным Национального 
статистического комитета Республики Беларусь, по состоянию на 1 декабря 2021 г. раз-
мер дебиторской задолженности организаций, за исключением банков и страховых орга-
низаций, составил 56 млрд руб., в том числе просроченная — 7,8 млрд руб., что составляет 
13 % от общего объема всей дебиторской задолженности. Следует отметить, что в динами-
ке абсолютная величина дебиторской задолженности организаций увеличивается. Так, 
на 1 декабря 2019 г. она составляла 41,5 млрд руб.

Любая организация заинтересована во внешних источниках финансирования своего 
бизнеса. Как правило, большинство организаций используют банковский кредит, одна-
ко требования банков к кредитополучателям нередко оказываются трудновыполнимыми 
для получения данной услуги. Кроме того, в международной и отечественной практи-
ке в качестве дополнительного источника финансирования, инструмента эффективно-
го управления дебиторской задолженностью используется факторинг. Важной задачей 
эффективного менеджмента каждой современной организации является поиск опти-
мальных источников фондирования бизнеса, а факторинг — это способ получения пла-
тежа сразу после отгрузки товара и оказания услуги, что является удобным для тех, кто 
предоставляет отсрочку своим покупателям. Дебиторская задолженность — это наиболее 
ликвидный актив организации после денежных средств, а следовательно, разумное его 
использование может значительно улучшить финансовые показатели компании и спо-
собствовать поддержанию финансовой устойчивости на заданном уровне.

Если говорить о преимуществах, которые получает организация, используя факто-
ринг, то, во-первых, это отсутствие залогового обеспечения (в отличие от кредитования, где 
в большинстве случаев обязательно материальное залоговое обеспечение, при факторин-
ге нет необходимости предоставлять какой-либо залог); во-вторых, финансовое состояние 
и качество финансовой отчетности в меньшей степени влияют на положительное решение 
вопроса при факторинге, чем при кредитовании (факторинговая компания в большей сте-
пени интересуется качеством и диверсификацией дебиторской задолженности поставщи-
ка); в-третьих, факторинговое финансирование осуществляется по факту поставки товара 
дебиторам, погашение же факторингового финансирования осуществляется дебиторами 
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в момент оплаты отгруженного товара (гибкая схема работы); в-четвертых, более гибкое 
и постоянное финансирование при факторинге в совокупности с эффективным управле-
нием дебиторской задолженностью позволяет быстрыми темпами увеличивать товарообо-
рот компании; в-пятых, при совместном использовании факторингового финансирования 
риски неплатежа покупателя переносятся на факторинговую компанию. Следовательно, 
факторинг влияет на улучшение показателей финансовой отчетности компании.

В. С. Анищенко, канд. экон. наук, доцент
anischenko@bseu.by

БГЭУ (Минск)

ПОРЯДОК ВЫПЛАТ НАДБАВОК  
НА ЕДИНИЦУ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ  

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Традиционно из средств местных бюджетов предусмотрено субсидирование товаро-

производителей путем предоставления прямых выплат в виде субсидий на единицу ре-
ализованной организациям, осуществляющим деятельность по обработке (переработке) 
сельскохозяйственной продукции на территории Республики Беларусь, или произведен-
ной и (или) направленной ими в обработку (переработку) сельскохозяйственной продук-
ции (далее — надбавки) (подп. 3.2 п. 3 Положения о порядке субсидирования деятельно-
сти, включая предоставление прямых выплат, производимых на единицу реализованной 
(произведенной) и (или) направленной в обработку (переработку) сельскохозяйственной 
продукции либо на единицу площади земельного участка, голову скота), утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 09.10.2014 г. № 954).

Предоставление рассматриваемых надбавок осуществляется облисполкомами, рай-
исполкомами. Вид сельскохозяйственной продукции для оказания государственной под-
держки в виде надбавок и размер надбавок по видам сельскохозяйственной продукции 
определяются Советом Министров Республики Беларусь исходя из объемов бюджетного 
финансирования, предусмотренных на выплату надбавок в соответствующем году. Так, 
постановлением Совета Министров от 27.01.2022 г. № 47 «О выплатах в виде субсидий 
на единицу реализованной и (или) направленной в обработку (переработку) сельскохо-
зяйственной продукции» утверждены виды сельскохозяйственной продукции и размеры 
применяемых надбавок.

Размеры установленных надбавок касаются юридических лиц, включая их обосо-
бленные подразделения, имеющих в наличии сельскохозяйственные земли сельскохо-
зяйственного назначения и производящих сельскохозяйственную продукцию.

Для получения надбавок сельскохозяйственный товаропроизводитель представляет 
в облисполком либо райисполком, уполномоченную организацию в зависимости от адми-
нистративно-территориальной единицы, на территории которой он расположен:

 - заявление о предоставлении надбавок;
 - расчет потребности в надбавках, произведенный исходя из планируемых к реализа-

ции или производству и (или) направленных в обработку (переработку) годовых объемов 
сельскохозяйственной продукции, по форме, определенной облисполкомами.

Выплата надбавок осуществляется в I и II кварталах текущего года в виде авансиро-
вания в общем размере не более 60 % от сумм надбавок, рассчитанных исходя из плани-
руемых к реализации или производству и (или) направленных в обработку (переработку) 
годовых объемов сельскохозяйственной продукции.

Окончательные расчеты по выплате надбавок за январь — декабрь текущего года 
производятся в III и IV кварталах текущего года с учетом фактических объемов сельско-
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хозяйственной продукции, реализованной организациям, осуществляющим деятельность 
по обработке (переработке) сельскохозяйственной продукции на территории Республики 
Беларусь, или произведенной и (или) направленной сельскохозяйственными товаропро-
изводителями в обработку (переработку) в этот период.

Расчеты по выплате надбавок за сельскохозяйственную продукцию, реализованную 
перерабатывающим организациям в декабре истекшего года, оставшиеся незаконченны-
ми на 1 января очередного финансового года, производятся в очередном финансовом году 
за счет бюджетных назначений на те же цели (п. 11 Положения № 954).

А. Л. Бавдей, канд. экон. наук
vshub@bseu.by

БГЭУ (Минск)

ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ВЫБОРКИ  
В АУДИТЕ

В настоящее время актуальными являются вопросы научного решения методологи-
ческих проблем аудита и разработки комплексной методики аудита хозяйственной дея-
тельности. Основным недостатком развития аудита как науки является недостаточное 
использование статистических методов изучения информации для определения объема 
выборки с целью обеспечения ее репрезентативности.

При рассмотрении вопроса об использовании статистических методов необходимо 
четко разграничить общепринятые выборочные способы контроля и выборочные методы, 
основанные на математической статистике.

Так, на практике принято отдельные участки учета проверять сплошным способом, 
например, банковские и кассовые операции, документы по учету дефицитных и ценных 
материалов и т.п. Остальные участки учета подвергают, как правило, несплошному кон-
тролю. Аудитор по своему усмотрению выбирает период, участки учета, объем документов 
для проверки. Руководствуясь предыдущим опытом, он проверяет лишь часть учетной до-
кументации, но полученный результат считает надежным. Более того, после выявления 
определенного количества нарушений и сбора соответствующего материала, достаточно-
го, по его мнению, для составления аудиторского заключения, он заканчивает проверку.

В результате зачастую непроверенным остается ряд массовых операций. Основной не-
достаток применения несплошных методов контроля — субъективность. В отличие от них 
выборочный метод как метод математической статистики позволяет объективно выбрать 
документы или объекты учета, подлежащие проверке, способы их отбора, выявить и пра-
вильно определить отрицательные стороны в работе, установить возможную частоту их 
возникновения. Все это создает возможность стандартизации аудита и обеспечивает вы-
работку обоснованного заключения.

Сущность выборочного метода заключается в изучении совокупности по данным вы-
борочного наблюдения. Экономически невыгодно, а иногда и невозможно обследовать 
большую совокупность, если по результатам изучения сравнительно небольшой ее части 
можно получить достоверную характеристику всей совокупности.

К методам отбора случайных элементов относят случайный отбор, систематический 
отбор. Случайный и систематический методы отбора выборки являются статистическими 
и позволяют получить репрезентативную выборку, результаты которой могут быть рас-
пространены без больших погрешностей на весь объем проверяемой совокупности.

Случайный отбор осуществляется исходя из того, что любая комбинация в выборке 
может быть выбрана с равной вероятностью, поэтому процедура исключает возможность 
целенаправленного подхода, чтобы минимизировать вероятность ошибки в выборке  
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по сравнению с другими методами. Такие выборки считаются самыми надежными, по-
скольку не допускают предвзятости в отборе элемента исследования.

Систематическая выборка — это статистический метод выборки, при котором элемен-
ты выборки из большой совокупности выбираются в соответствии со случайной начальной 
точкой, но с фиксированным периодическим интервалом.

Применение в аудиторских проверках статистических методов формирования вы-
борки позволит аудитору достичь целей аудиторской проверки более эффективно, в том 
числе за счет использования современных информационных технологий. Выборочный 
(статистический) метод контроля применяется не только для обнаружения фактов нару-
шений финансово-хозяйственной деятельности организации, при выявлении серьезных 
нарушений выборочный метод предусматривает переход к сплошному контролю на про-
блемном участке счетной работы.

О. А. Бондаренко, магистр
olga-bondarenko2012@mail.ru

БГЭУ (Минск)

ВЛИЯНИЕ ДИВИДЕНДОВ НА РАЗВИТИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
В ОРГАНИЗАЦИЯХ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Субъекты малого предпринимательства осуществляют хозяйственную деятельность 
с целью получения прибыли. Основным законным способом выплаты прибыли собствен-
никам бизнеса является распределение дивидендов.

В Республике Беларусь понятие «дивиденды» закреплено в пункте 2.4 ст. 13 Налого-
вого кодекса Республики Беларусь и определено как «доход, начисленный организаци-
ей (кроме простого товарищества) участнику (акционеру) по принадлежащим данному 
участнику (акционеру) долям (паям, акциям) в порядке распределения прибыли, оста-
ющейся после налогообложения, а также доход от доверительного управления составля-
ющим паевой инвестиционный фонд имуществом, выплачиваемый владельцу инвести-
ционных паев по принадлежащим ему инвестиционным паям (за исключением части 
средств, получаемых в связи с прекращением существования этого фонда)» [1].

Таким образом, на выплату дивидендов может быть направлена вся сумма чистой 
прибыли, оставшейся в распоряжении экономического субъекта после исчисления и 
уплаты налогов и иных обязательных платежей из прибыли. Следовательно, если учре-
дитель один, то вся нераспределенная прибыль принадлежит ему и может быть транс-
формирована в дивидендный доход, а если учредителей два и более, то после распределе-
ния между ними прибыль может быть трансформирована в дивидендный доход. Однако 
субъекты малого предпринимательства, ведущие учет в Книге учета доходов и расходов, 
сталкиваются с проблемами расчета показателя чистой прибыли и выплаты дивидендов, 
так как в Книге учета доходов и расходов отсутствует раздел учета расходов. В настоящее 
время законодательством не предусмотрено иного метода учета расходов, кроме как веде-
ние бухгалтерского учета с применением двойной записи на счетах бухгалтерского учета.

Субъекты малого бизнеса для расчета чистой прибыли могут от доходов за отчетный 
период отнять расходы, которые прошли по расчетному счету за аналогичный период, 
но следует учитывать, что все расходы, понесенные экономическим субъектом, должны 
быть подтверждены первичными учетными документами, иначе показатель чистой при-
были будет искажен.

Правильный и точный расчет чистой прибыли важен для экономических субъектов, 
так как от этого показателя зависит правильность исчисления налогов. Налоговый кодекс 
Республики Беларусь предоставляет организациям, применяющим упрощенную систему 
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налогообложения, возможность воспользоваться пониженными ставками налога (6 % и 
0 %) при выплате дивидендов участникам, однако налоговые резиденты могут сделать 
это, только обеспечив должное ведение бухгалтерского учета для того, чтобы проверить 
достоверность соблюдения условий.

Таким образом, значение бухгалтерского учета как источника информации для вла-
дельцев и руководителей малых предприятий и их заинтересованных сторон неуклон-
но растет. Крайне важно внедрить системы бухгалтерского учета для субъектов малого 
и среднего предпринимательства, которые будут отвечать их потребностям, предостав-
ляя необходимую информацию и избегая неоправданной административной нагрузки 
(штрафных санкций).

Источник
1. Налоговый кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 30 дек. 2018 г., № 159-З : 

принят Палатой представителей 19 дек. 2018 г. : одобр. Советом Респ. 20 дек. 2018 г. // Нацио-
нальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. — Режим доступа: https://kodeksy-by.
com/nalogovyj_kodeks_rb/13.htm. — Дата доступа: 28.02.2022.

Т. В. Воробьева, ассистент 
Stupeneva77@mail.ru

БГЭУ (Минск)

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РИСКОВ

Риск выступает обязательным элементом хозяйственной деятельности, связан с пре-
одолением неопределенности в производственных отношениях и базируется на вероят-
ностных оценках как положительного, так и отрицательного результата.

Наиболее распространенными методами измерения риска являются: статистический, 
экспертных оценок, аналогий, целесообразности затрат, оценки неплатежеспособности 
и финансовой устойчивости организации. Кроме того, на практике нашли применение 
метод проверки устойчивости (чувствительности), метод сценариев и некоторые другие.

Статистический  метод заключается в изучении статистики потерь и прибылей 
с целью определения вероятности события, установления величины риска. Недостатком 
данного метода является то, что он основывается на имеющихся статистических данных 
прошлых периодов, в то время как оценка относится к будущим событиям в условиях из-
меняющейся рыночной конъюнктуры.

Основной недостаток метода экспертных оценок — субъективизм суждений.
Суть метода аналогий — в анализе всех имеющихся данных по не менее рискован-

ным аналогичным проектам. Основная сложность при использовании данного метода со-
стоит в правильном подборе аналога.

Метод целесообразности затрат основан на определении критического объема про-
изводства и реализации продукции. Изменение объема производства (продаж) оказывает 
существенное влияние на прибыль. Эта зависимость называется производственным леве-
риджем (или операционным рычагом), который показывает степень влияния постоянных 
затрат на прибыль (убыток) при изменениях объема производства. При высоком уровне 
постоянных расходов предприятия и отсутствии их снижения в период падения спроса 
на продукцию предпринимательский риск увеличивается.

Метод оценки платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия по-
зволяет предусмотреть вероятность банкротства путем расчета показателей неудовлет-
ворительной структуры бухгалтерского баланса, неплатежеспособности, приобретающей 
или имеющей хронический характер. В этих целях в Республике Беларусь действует 



309

Инструкция по анализу и контролю за финансовым состоянием и платежеспособностью 
субъектов предпринимательской деятельности.

В перечне показателей реестра финансовых показателей состояния для неплате-
жеспособных организаций не предусмотрен ни один из показателей эффективности ис-
пользования средств организации. В частности, не включены в состав показателей фи-
нансового состояния и платежеспособности организации показатели оборачиваемости 
и длительности одного оборота всех активов, в том числе оборотных. Вместе с тем показа-
тели финансового состояния отражают результаты использования всех средств организа-
ции, и в первую очередь оборотных как наиболее мобильной их части.

Метод проверки устойчивости  (анализ чувствительности) предусматривает раз-
работку сценариев реализации проекта в наиболее вероятных или наиболее опасных 
для каждого участника проекта условиях. К его недостаткам можно отнести недостаточ-
ную разработанность и методическую обеспеченность процедур согласования сценариев.

Таким образом, использование в совокупности количественных и качественных мето-
дов позволяет проводить комплексную оценку рисков финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятий.

С. Ю. Высоцкий, канд. экон. наук, доцент
visozkij@yandex.ru

БГЭУ (Минск)

ПРОБЛЕМЫ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ  
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В СТАТИСТИКЕ

Существование пространственных отношений между территориями является неоспо-
римым фактом. При этом социально-экономические и демографические связи бывают 
как горизонтальными, так и вертикальными. Созависимость соседних или удаленных 
друг от друга регионов одного уровня характеризуется горизонтальными связями. Про-
странственная зависимость может проявляться и по вертикали. Так, регионы страны за-
висят от показателей макроуровня. В таких условиях актуализируется вопрос концеп-
туализации пространственных отношений в статистической науке, тесно сопряженный 
с решением ряда теоретическо-методологических проблем, таких как:

1) проблема определения географического масштаба изучаемых территориальных 
образований. Объекты статистического наблюдения на карте могут быть представлены 
в виде точки, линии или полигона. При этом один и тот же объект наблюдения (напри-
мер, город) при разном уровне масштабирования может быть представлен как в виде 
точки, так и полигона;

2) проблема оценки масштаба анализа данных. После согласования географическо-
го масштаба объектов статистического учета определяются характеристики его разме-
ра (протяженности), формы и других особенностей территории для последующего сбора 
пространственной статистики, ее систематизации и анализа;

3) проблема изменяющихся пространственных единиц наблюдения, суть которой за-
ключается во влиянии размера и дизайна территории на процесс агрегирования дан-
ных, а значит, и результаты статистического анализа в целом. Вторичная группировка 
территориальных единиц может привести к качественно иным результатам и выводам. 
В таких условиях обозначенная проблема может являться источником статистической 
погрешности в пространственном анализе данных;

4) проблема гетерогенности (неоднородности) пространства, связанная с существова-
нием вариации значений переменных по территориям. Пространственная неоднородность 
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характеризуется относительно высокой вариацией значений переменных, однако ее су-
ществование не обязательно указывает на отсутствие пространственных зависимостей. 
Наиболее распространенными способами обнаружения пространственных зависимостей 
являются моделирование пространственной автокорреляции и вариограмм. Следует от-
метить, что использование указанных подходов изолированно не позволяет однозначно 
доказать существование пространственной зависимости как результата истинного про-
цесса формирования территориальных кластеров, независимого от пространственной 
неоднородности. Решение данной проблемы автор связывает с моделированием про-
странственных трендов;

5) проблема асимметрии соседства или краевых эффектов, основанная на необходи-
мости реализации процедуры нормализации переменных с целью приведения к сим-
метрии пространственных эффектов вне зависимости от числа территорий-соседей и их 
взаимного расположения;

6) проблема «экологической ошибки», связанная с необходимостью распространения 
статистически значимых результатов и выводов исключительно для того уровня агрега-
ции данных, на котором они были получены.

Таким образом, автором обобщены основные проблемы концептуализации простран-
ственных отношений в экономической статистике, учет и решение которых позволят 
устранить методологические ограничения экономико-статистического моделирования 
пространственных отношений.

О. В. Головач, канд. экон. наук, доцент
o_v_golovach@mail.ru

БГЭУ (Минск)

РЕЦИКЛИНГ АКТИВОВ,  
ИМЕЮЩИХ МАТЕРИАЛЬНО-ВЕЩЕСТВЕННУЮ ФОРМУ,  

И ЕГО УЧЕТ КАК УСЛОВИЕ ЭКОЛОГИЗАЦИИ  
ЭКОНОМИКИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Рециклинг — ключевое направление экологизации экономики во всем мире. Наибо-
лее распространенная эколого-экономическая трактовка категории «рециклинг» состоит 
в ее отождествлении с повторным использованием отходов. Рециклинг отходов может рас-
сматриваться в широком и узком смысле. В узком смысле рециклинг отходов трактуется 
как одна из операций по обращению с отходами после их сбора и временного хранения: их 
использование. В широком смысле рециклинг отходов подразумевает всю систему обра-
щения с отходами, включающую такие операции, как создание условий для сбора отходов, 
в том числе раздельного, их сбор, временное хранение, сортировка и использование отхо-
дов, направленную на увеличение объема (количества) отходов, подлежащих повторному 
использованию, и уменьшение объема (количества) отходов, подлежащих захоронению.

Беларусь не остается в стороне от внедрения технологий рециклинга и экологизации 
экономики и промышленности. Программой социально-экономического развития Респуб-
лики Беларусь на 2021–2025 годы предусмотрено приоритетное развитие промышленно-
сти в направлении ее экологизации в первую очередь за счет реализации мер вторичного 
вовлечения в хозяйственный оборот отходов, создания новых производств по сортировке 
и переработке твердых коммунальных отходов (ТКО), внедрения циркулярных бизнес-
моделей и безотходных технологий, создания условий для формирования экономики 
замкнутого цикла. Также в Программе указано, что к 2025 г. планируется использовать 
не менее 64 % ТКО от объема их образования.



311

Даже из такого краткого обзора направлений развития Беларуси до 2025 г. следует, 
что Республика Беларусь определяет внедрение рециклинга как основы экономики зам-
кнутого цикла в качестве одного из важнейших направлений развития страны, совер-
шенствования ее экономики и промышленности.

Вместе с тем, по мнению автора, категория «рециклинг» представляет собой гораздо 
более широкое понятие, затрагивающее не только вовлечение отходов в повторный хо-
зяйственный оборот и соответствующие операции по обращению с ними. Автор считает, 
что в современных условиях рециклинг или способность к рециклингу становится каче-
ственной характеристикой активов, имеющих материально-вещественную форму, наряду 
с такими характеристиками, как длительность их использования (долгосрочные и кра-
ткосрочные), ликвидность, функционирование в различных хозяйственных процессах 
и др. В условиях необходимости решения задачи минимизации отходов производства, 
подлежащих захоронению и постоянному хранению, в момент признания любого акти-
ва, имеющего материально-вещественную форму, при выбытии которого впоследствии 
будут образовываться отходы производства, в учете следует фиксировать информацию 
о способности его рециклинга (степени рециклинга), что позволит создать условия для 
аккумулирования информации об экологичности активов компании, в первую очередь 
производимой готовой продукции с точки зрения возможности фиксации в потребитель-
ской информации о товаре степени его изготовления из вторичного сырья (recycled) и воз-
можности его последующей переработки (recycling), составления бюджетов в части пла-
нирования средств на сбор, хранение, переработку, утилизацию отходов, создание новых 
объектов по их сбору, хранению, сортировке и переработке, уплате экологического налога 
и платы за осуществление операций с ними и др., что в целом обеспечит рост экологи-
ческого имиджа белорусского бизнеса и конкурентоспособности производимой им про-
дукции, так как экологичность сегодня рассматривается потребителями как ключевая 
характеристика продукции.

С. А. Данилкова, канд. экон. наук, доцент
Danilkova_svetlana@mail.ru

БГЭУ (Минск)

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Реформирование контрольной деятельности в Республике Беларусь направлено 
на дальнейшее совершенствование действующей практики, формирование новых форм 
и видов контроля с целью интеграции предпринимательства и общества, повышения со-
циальной ответственности бизнеса и социально-экономического развития страны.

В сложившихся условиях недостаточно акцентировать внимание лишь на внешнем 
контроле, поскольку в эффективном хозяйствовании имеет большое значение и играет 
ключевую роль внутренний контроль, организованный субъектом предпринимательской 
деятельности. Весомой частью внутреннего контроля является внутренний аудит, кото-
рый в международной практике имеет научно обоснованную базу и богатый накоплен-
ный опыт. В Республике Беларусь, где продолжительное время присутствовал контроль 
со стороны контролирующих органов, в том числе вышестоящих ведомств, необходимо 
формировать внутренний аудит с целью не только обеспечения сохранности активов, но 
и экспертной оценки эффективности системы управления субъектом хозяйствования, до-
стижения стратегических целей бизнеса. Однако данному развитию препятствует ком-
плекс научно-теоретических и практических проблем. Одной из основных проблем яв-
ляется нежелание руководства субъектов, а также их собственников создавать службы 
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внутреннего аудита в силу различных причин, например, из-за восприятия внутреннего 
аудитора как лица, выявляющего недостатки, т.е. проверяющего, дополнительных рас-
ходов на его содержание, непонимания цели и роли внутреннего аудита, отсутствия за-
интересованности в результатах и т.д.

Следующим вопросом, требующим решения, является отсутствие в республике зако-
нодательной базы, регулирующей профессиональную деятельность внутренних аудито-
ров. Странами — участницами СНГ принят модельный закон о внутреннем аудите, в ми-
ровой практике действуют Международные профессиональные стандарты внутренних 
аудиторов, однако в Республике Беларусь аналогичные правовые нормы отсутствуют. 
Вместе с тем в банковской сфере имеют место нормативные акты по организации и функ-
ционированию внутреннего аудита.

В настоящее время не решен вопрос создания системы подготовки кадров по данно-
му направлению. Как правило, функции внутренних аудиторов выполняют специалисты 
в области бухгалтерского учета, контроля, аудита, что не в полной мере решает задачи, 
стоящие перед службами внутреннего аудита.

Актуальной проблемой является отсутствие национальной научной школы внутрен-
него аудита, недостаточное внимание уделено со стороны ученых исследованию и науч-
ному обоснованию теоретических основ, позволяющих развивать полученные достижения 
и решать вопросы в сложившихся условиях.

Все вышеперечисленные основные проблемы внутреннего аудита в комплексе не по-
зволяют в полной мере развивать бизнес в республике и интегрировать национальную 
экономику в международное пространство, ориентируют предпринимательство на ди-
намику прошлых событий и не предоставляют возможность оценивать вероятность на-
ступления вызовов и угроз, негативного влияния их последствий как на субъект хозяй-
ствования, так и на экономику страны, разработки альтернативных вариантов развития 
бизнеса.

Н. М. Дорошкевич, канд. экон. наук, доцент
n.doroshkevich@mail.ru

БГЭУ (Минск)

РАЗВИТИЕ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  
В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Современные условия экономического развития объективно предполагают исполь-
зование экономических систем (схем), основой которых являются цифровые технологии. 
В отличие от информатизации такая основа предусматривает широкую цифровую транс-
формацию, которая не ограничивается внедрением информационных систем, а корен-
ным образом преобразует хозяйственные процессы на базе применения новых цифровых 
технологий с использованием актуальных средств телекоммуникаций. Если информати-
зация представляет собой внедрение информационных систем и технологий в хозяйствен-
ные процессы для повышения их эффективности, то цифровизация может рассматривать-
ся в узком и широком смысле. В узком смысле цифровизация — это оцифровка данных, 
а в широком — внедрение новых принципов работы на базе применения технологий ис-
кусственного интеллекта, машинного обучения, дополненной реальности, распределен-
ного реестра (блокчейн), финансовых интернет-технологии (финтех), больших данных, 
роботизации и т.д. Иными словами, развитие цифровых технологий путем взвешенной 
поэтапной их интеграции несет значительные изменения на всех уровнях (организацион-
ном, операционном и др.) реализации традиционной хозяйственной деятельности. При-
менение субъектами хозяйствования цифровых технологий для устойчивой, безопасной  
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и прогрессивной реализации хозяйственных процессов, ориентированных на интенсив-
ную модель развития, в целом создает определенные предпосылки для создания цифро-
вой экономики, поскольку от степени цифровизации бизнес-процессов субъектов хозяй-
ствования как основных элементов инфраструктуры экономической системы государства 
во многом зависит степень цифровизации экономики в целом. Здесь ключевым направ-
лением становится развитие национальной информационно-коммуникационной инфра-
структуры (средств информатизации, сетей коммуникаций, информационных ресурсов 
и т.д.) и ее интеграция в информационную систему ЕАЭС и мировую информационно-
коммуникационную инфраструктуру. При этом необходимо учитывать, что процесс соз-
дания цифровых платформ для конвергенции различных секторов экономики в рамках 
цифровизации страны предполагает реализацию комплекса мер по повышению эффек-
тивности системы информационной безопасности на базе обеспечения должного уровня 
защиты от несанкционированного, неправомерного использования информации, относя-
щейся к деятельности как субъектов хозяйствования, так и отдельных граждан. Не сле-
дует забывать, что ход развития данных процессов требует внедрения новых технологий 
и в существующие учетно-аналитические системы, так как учетная информация являет-
ся одним из основных компонентов информационной среды субъектов хозяйствования, 
что особенно актуально в связи с необходимостью перехода к международным стандартам 
в области бухгалтерского учета и отчетности. Новые технологии позволят существенно по-
высить скорость обработки данных, их защищенность от несанкционированного доступа 
и фальсификации, а также повысить уровень оперативности, своевременности и актуаль-
ности учетной информации. Это позволит руководителям и другим заинтересованным 
пользователям принимать своевременные управленческие решения в условиях цифро-
визации бизнес-процессов субъектов хозяйствования.

Грамотная интерпретация полученных с помощью новых технологий унифицирован-
ных данных и принятие на их базе рациональных управленческих решений позволят 
оперативно выявлять проблемные и негативные факторы хозяйственной деятельности, 
определять ключевые точки для оптимизации процессов и выработки эффективной стра-
тегии функционирования субъектов хозяйствования как основных элементов экономиче-
ской инфраструктуры государства и, следовательно, экономики государства в целом.

В. О. Зарецкий, канд. экон. наук, доцент
horns_and_hoofs_@mail.ru

БГЭУ (Минск)

РАЗВИТИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ*

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что после перехода с 1 ноября 
1991 г. на новый План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельно-
сти предприятий в Республике Беларусь был существенно изменен порядок начисления 
амортизации. Амортизация стала демонстрировать постепенное перенесение стоимости 
основных средств на соответствующие затраты организации. Амортизационный фонд 
как источник восстановления используемых в организации основных средств перестал 
формироваться. Таким образом, в организациях Беларуси амортизация воспринимается 
только как составляющая себестоимости производимой продукции или прочих расходов, 
а средства на восстановление основных средств на счетах бухгалтерского учета не отра-
жаются, что дает основания менеджменту организации по своему усмотрению исполь-

* Статья публикуется в рамках выполнения НИР по договору с БРФФИ № Г20М-099 от 04.05.2020.
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зовать получаемые от реализации продукции денежные средства. Вместе с тем, когда 
наступает необходимость приобрести новые основные средства, коммерческие организа-
ции зачастую испытывают дефицит собственных денежных ресурсов. В целях решения 
проблемы отсутствия в организациях необходимой величины собственных денежных ре-
сурсов на будущее следует внести изменения в действующую методику начисления амор-
тизации.

Отсутствие всесторонней информации о сумме возмещенных в выручке амортиза-
ционных отчислений приводит к сужению возможности управления инвестиционными 
ресурсами. В связи с этим автором предлагается методика начисления амортизации ос-
новных средств, которая позволит отражать амортизационные отчисления, обеспеченные 
денежными средствами, и позволит их накапливать на обновление основных средств. 
Данная методика базируется на следующих концептуальных положениях:

 - единственным источником возмещения амортизационных отчислений является вы-
ручка от реализации продукции; 

 - амортизация — это составляющая себестоимости производимой продукции;
 - императивность пересмотра срока полезного использования основных средств 

при его сокращении или увеличении, чтобы амортизация рассчитывалась ежемесячно 
на протяжении всего срока их эксплуатации;

 - аккумулирование денежных средств, полученных от покупателей продукции, в раз-
мере амортизации, включенной в себестоимость продукции, на специальном депозитном 
счете.

Начисление амортизации будет отражаться по методике, используемой в настоящее 
время, т.е. по дебету счетов учета затрат и кредиту счета 02 «Амортизация основных 
средств». На счетах учета затрат рекомендуется выделять отдельный субсчет, на котором 
будет отражаться начисленная амортизация. В свою очередь на счетах 20 «Основное про-
изводство» и 23 «Вспомогательные производства» рекомендуется выделять субсчет перво-
го уровня для конкретных видов продукции и второго уровня, на котором будет аккуму-
лироваться амортизация. Это позволит отследить далее на счетах 43 «Готовая продукция» 
и 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» сумму амортизации, относящейся 
к конкретному виду продукции. После того как за реализованную продукцию будет пере-
числена соответствующая сумма денежных средств, рекомендуется направлять их часть 
в размере амортизации, приходящейся на конкретный вид продукции, на специальный 
депозитный счет, открываемый в коммерческом банке под определенный процент. В ус-
ловиях инфляции это позволит сохранять стоимость денег во времени и даст организации 
возможность в дальнейшем использовать меньше заемных средств на обновление основ-
ных средств.

М. К. Каткова, аспирант
m.polilejko5@gmail.com

БГЭУ (Минск)

СПЕЦИФИКА УЧЕТА ЗАТРАТ  
ВО ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ  
В МОСТОСТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Выбор объектов учета затрат в строительстве обусловливается спецификой строящих-
ся объектов. К примеру, в строительстве можно выделить следующие объекты учета за-
трат: отдельный заказ на строительство объекта по договору строительного подряда; вид 
работ; строительное управление; отдельный строительный участок, бригада и др.
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На примере ОАО «Мостострой» можно отметить, что специфика выполняемых работ 
в значительной мере влияет на постановку управленческого учета, что в свою очередь 
отражается на оперативном анализе и контроле. Так, при возведении мостов, путепро-
водов, дорожного полотна используется огромное количество специфичных материалов, 
конструкций, деталей, которые организации Министерства промышленности строитель-
ных материалов не производят. С этой целью в мостостроительных управлениях созда-
ны участки подсобного производства, которые изготавливают металлические и железо-
бетонные изделия, бетон, раствор, песок каленый и другие нестандартные конструкции  
и детали.

Учет затрат по этим производствам осуществляется на счете 23 «Вспомогательные 
производства» на следующих субсчетах: 2320 — Участок подсобного производства и ме-
таллоизделий; 2321 — Изготовление металлических изделий; 2322 — Изготовление бето-
на, раствора, песка каленого; 2323 — Изготовление железобетонных изделий.

На счете 23 на отдельных субсчетах учитываются также: 2331 — Затраты по котель-
ной в поселке Вязань; 2341 — Затраты по ПРУ (производственно-ремонтному участку); 
2351 — Затраты по складскому хозяйству; 2361 — Затраты по содержанию работников 
ПИР (проектно-изыскательских работ).

Таким образом, значительный удельный вес себестоимости строительства мостов за-
нимают строительные материалы, конструкции и детали, уникальные для каждого стро-
ящегося моста. В этой связи, чтобы снизить затраты в себестоимости строительных работ, 
необходимо производить их точный расчет еще на стадии проектирования. Поэтому сме-
та, разработанная на строительство конкретного моста, в бухгалтерском учете является 
основой для определения фактических затрат. Рассчитанные в смете затраты в разрезе 
статей и видов работ являются нормативными, а фактический расход должен опреде-
ляться с учетом отклонений на основании сигнальной документации, которую мастера 
и прорабы должны предоставлять по окончании отчетного месяца.

Все это позволит сократить количество первичных учетных документов, отражающих 
фактический расход материалов, конструкций, деталей, и освободит время бухгалтера 
на проведения анализа причин положительных и отрицательных отклонений.

А. В. Кравченко, магистр экон. наук
sakrav1@rambler.ru

БелГУТ (Гомель)

РЕГУЛЯТИВ КАК ДОСТОВЕРНАЯ ОЦЕНКА  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ

Основой рыночной экономики является предпринимательская деятельность, которая 
напрямую связана с рисками. Как свидетельствует мировая практика, одним из способов 
защиты от рисков является система резервирования. Формирование продуктивного ин-
формационного пространства принятия управленческих решений в области применения 
системы резервирования в организациях позволяет обеспечить оптимизацию выполне-
ния процедур планирования, учета, анализа и контроля на предприятии в соответствии 
с основными направлениями ее функционирования.

Особое внимание экономистами уделяется оценочным резервам, к которым относятся 
резервы под снижение стоимости запасов, резервы по сомнительным долгам, резервы под 
обесценение краткосрочных финансовых вложений. Они представляют собой дополни-
тельные счета к счетам соответствующих активов. Таким образом, оценочные резервы 
уменьшают оценку соответствующих активов в бухгалтерской отчетности.
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Оценочными резервами их называют потому, что во всех трех случаях снижение сто-
имости активов оценивается, иначе говоря, проводятся: оценка количества запасов, кото-
рые частично потеряли свои полезные свойства; оценка вероятности и суммы погашения 
долгов по дебиторской задолженности; оценка реальной стоимости финансовых вложе-
ний, по которой их можно будет реализовать. Оценочные резервы создаются для уточне-
ния балансовой оценки активов организации, суть которой заключается в корректировке 
стоимости соответствующих активов на расчетную величину возможного убытка от про-
изошедшего в отчетном периоде снижения стоимости или уменьшения их хозяйственной 
полезности. Данный вид резервов существенно повышает достоверность и качество фи-
нансовой отчетности, позволяя учитывать отклонения в стоимости финансовых вложе-
ний, материальных ценностей, дебиторской задолженности и прочих активов и отражать 
в отчетности активы в оценке, актуальной на дату составления отчетности.

При составлении финансовой отчетности оценочные резервы рассматриваются как 
регулирующие статьи. Вместе с тем, учитывая, что резерв — это накопление, справедливо 
отметить, что оценочные не создают его и, соответственно, не могут называться таковы-
ми, их основная задача — регулировать достоверность оценки, поэтому рационально к 
ним применять понятие «регулятив». Толковый словарь русского языка под редакцией 
Д. Н. Ушакова [1] дает следующее определение: «регулятив — регулирующий опреде-
ляющий направление, развитие чего-нибудь, вносящий порядок, планомерность во что-
нибудь».

Следовательно, сегодня остро стоит вопрос об изменении понятийного аппарата, со-
ответствующего назначению категории, и в первую очередь оценочных резервов. Исхо-
дя из вышесказанного, рассматривая экономическую сущность резервов, отметим, что 
существует понятие, схожее с понятием «резерв», — «регулятив», которому, по нашему 
мнению, соответствует следующее определение: регулятив — это величина, корректиру-
ющая стоимость актива с целью отразить его в бухгалтерской (финансовой) отчетности 
в соответствии с определенным учетной политикой методом оценки статей отчетности. 
Под регулятивами понимается система показателей, которая при изучении информации 
отчетности позволяет пользователям адекватно оценить их величину и прогнозировать 
их динамику в следующие периоды, а также с достаточной степенью достоверности уста-
новить степень воздействия управления организацией на порядок их формирования.

Источник
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:  

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

В Республике Беларусь повышение экономической эффективности работы агропро-
мышленного комплекса, качества и конкурентоспособности сельскохозяйственной про-
дукции и продуктов питания осуществляется в рамках Государственной программы 
«Аграрный бизнес» на 2021–2025 годы.

В целях развития агропромышленного комплекса и совершенствования механиз-
мов оказания государственной поддержки субъектам, осуществляющим деятельность  
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в области агропромышленного производства, определено, что государственная аграрная 
политика является одним из направлений внутренней политики Республики Беларусь, 
обеспечивающим стимулирование повышения эффективности агропромышленного ком-
плекса, его организационно-экономической структуры [1].

Государственная программа «Аграрный бизнес» соответствует приоритетам Програм-
мы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021–2025 годы, ут-
вержденной Указом Президента Республики Беларусь от 29 июля 2021 г. № 292.

Реализация Государственной программы будет способствовать достижению на наци-
ональном уровне Целей устойчивого развития, содержащихся в резолюции Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 25 сентября 2015 г. № 70/1 «Преобразо-
вание нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», 
в том числе по ликвидации голода, обеспечению продовольственной безопасности и улуч-
шению питания, содействию устойчивому развитию сельского хозяйства.

Финансирование инвестиционных проектов, реализуемых с государственной поддерж-
кой в виде предоставления бюджетных трансфертов, осуществляется в рамках меропри-
ятий подпрограмм Государственной программы «Аграрный бизнес» на 2021–2025 годы, 
за счет кредитов банков или открытого акционерного общества «Банк развития Респу-
блики Беларусь». В Государственную программу включаются инвестиционные проекты: 
по строительству, в том числе реконструкции, молочнотоварных ферм — по результатам 
проведенного открытым акционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь» 
конкурсного отбора; из числа отнесенных к перспективным и значимым инвестицион-
ным проектам в агропромышленном комплексе — по результатам анализа бизнес-плана 
инвестиционного проекта, проводимого банком или открытым акционерным обществом 
«Банк развития Республики Беларусь», с учетом заключения заказчика [2].

Бюджетные трансферты предоставляются в размере: 15 % от стоимости капитальных 
затрат без учета НДС по инвестиционному проекту — единовременно по факту ввода объ-
екта инвестиций в эксплуатацию в полном объеме (первый этап); 10 % от стоимости капи-
тальных затрат без учета НДС по инвестиционному проекту — единовременно по факту 
выхода объекта инвестиций на полную проектную мощность (второй этап) [2].
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ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ВЕНЧУРНЫХ СУБЪЕКТОВ

Существует множество показателей, с помощью которых можно проанализировать 
различные аспекты деятельности субъектов венчурной экосистемы. Чаще всего оценке 
подвергаются компании-стартапы, поскольку именно они являются самым рисковым 
звеном в венчурной экосистеме и к ним обращено основное внимание как нынешних, 
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так и потенциальных инвесторов. Следует отметить, что данные показатели отличаются 
от привычных показателей экономической эффективности, которые зачастую применя-
ются при анализе предприятий реального сектора экономики. Кроме того, показатели, 
используемые западными коллегами, «оторваны» от отечественной системы бухгалтер-
ского учета, что вызывает трудности с определением расчетной базы.

Ниже приведены самые распространенные показатели анализа деятельности венчур-
ных субъектов.

Burn rate — это среднее количество денежных средств, которое ежемесячно теряет 
компания. Данный показатель иногда называют «скоростью сгорания бизнеса». В некото-
рых источниках ему дают следующее определение: это скорость, с которой компания рас-
ходует свои денежные резервы для финансирования текущей деятельности до получения 
положительного денежного потока. Проще говоря, данный показатель отражает, какова 
стоимость жизни компании в месяц. Например, если у компании имеется резерв в раз-
мере 250 тыс. ден. ед., а скорость их расходования (сгорания) равняется 50 тыс. ден. ед. 
в месяц, то суммы резерва хватит компании на 5 месяцев.

Customer Life Time Value — пожизненная стоимость клиента — это приведенная 
стоимость денежных потоков, которые генерирует один клиент в течение использования 
продукта, услуги. Подходы к расчету данного показателя разнятся. Так, например, по 
мнению российских специалистов в области венчурной деятельности, для расчета дан-
ного показателя необходимо из всех доходов, которые принесет клиент, вычесть затраты 
на его привлечение, а также себестоимость продукта, операционные расходы на одного 
клиента.

Runway — показатель, определяющий период (в месяцах), спустя который у компа-
нии закончатся деньги. Рассчитывается данный показатель следующим образом: необхо-
димо разделить оставшиеся накопленные денежные средства на ежемесячные затраты. 
Минимально необходимый runway обычно составляет около 12 месяцев, но специалисты 
советуют компаниям-стартапам ориентироваться на 18 месяцев.

Average Revenue Per User (ARPU) — средний доход, который компания получает 
от каждого активного пользователя за период, — эта метрика помогает измерять цен-
ность продукта, прогнозировать прибыль и принимать решения на основе полученных 
результатов. Для расчета данного показателя необходимо разделить общий доход за пе-
риод (месяц, квартал, год) на количество пользователей, которые были активны в рас-
сматриваемом периоде. При этом специалисты утверждают, что отсутствует какое-либо 
нормативное значение данного показателя и динамику можно сравнивать либо с преды-
дущими периодами, либо с аналогичными проектами и бизнесами.

Перечень показателей может быть расширен в зависимости от потребностей самой 
венчурной организации, а также потребностей заинтересованных внутренних и внешних 
пользователей.

В. Н. Лемеш, канд. экон. наук, доцент
red55@mail.ru
БГЭУ (Минск)

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Термин «эффективная учетная политика» встречается в публикациях довольно часто, 
однако общепринятой его дефиниции в настоящее время нет. По мнению автора, увязка 
учетной политики должна осуществляться с тактикой и стратегией функционирования 
организации для достижения поставленных ее собственниками целей и задач на конкрет-
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ном этапе развития: организационных аспектов функционирования организации (виды 
экономической деятельности, территория функционирования, организационно-правовая 
форма, организационная структура и др.); бухгалтерского учета; налогового учета (ре-
жим налогообложения (общий порядок либо особые режимы), объекты налогообложения, 
виды налогов, сборов (пошлин), ставки, налоговые льготы и др.); управленческого учета; 
ценовой политики (инструмент расчета, форма расчета, скидки и др.); договорной работы 
(выбор договоров: купли-продажи, аренды, лизинга, аутсорсинга и др.); дивидендной по-
литики и др.

В укрупненном виде для Республики Беларусь такие направления можно предста-
вить следующим образом:

1) собственники, которые заботятся только о получении дивидендов в максималь-
но короткий срок, без особых забот о завтрашнем дне. В этом случае учетная политика 
включает инструменты для снижения затрат (расходов) и увеличения доходов в теку-
щем периоде;

2) собственники, желание которых как можно дольше иметь стабильный доход в виде 
дивидендов с определенными вложениями в технические и технологические направле-
ния, отслеживание конъюнктуры рынка и т.п. В этом случае учетная политика акцен-
тирует внимание на состоянии и обновлении производственной базы, а периодичность 
получения дивидендов зависит от соответствующего этапа такой стратегии;

3) собственники, желание которых как можно дольше оставаться в лидерах на зани-
маемом рынке и при этом иметь в перспективе значительный стабильный доход в виде 
дивидендов. Их стратегия направлена на расширение своего рынка путем значитель-
ных вложений в технические и технологические направления, отслеживание конъюн-
ктуры, оперативное реагирование на происходящие изменения в среде и т.п.

Следовательно, при формировании учетной политики должны быть достигнуты как 
минимум две цели. Она должна соответствовать требованиям нормативных правовых ак-
тов и быть эффективной в отношении выбранной собственниками (учредителями, акцио-
нерами) стратегии развития коммерческой организации.

Таким образом, проведенное исследование позволило сделать следующие выводы:
 - учетная политика организации — это одно из направлений по достижению целей 

и задач общей стратегии развития коммерческой организации;
 - в случае изменения стратегии может изменяться и учетная политика;
 - внешние пользователи при правильном раскрытии аспектов учетной политики мо-

гут оценивать перспективы сотрудничества с данным партнером;
 - соблюдение требований законодательства при формировании работниками учетной 

политики не всегда свидетельствует об ее эффективности по отношению в выработанной 
собственниками стратегии;

 - в настоящее время не выработаны показатели оценки эффективности применяемой 
учетной политики.

Н. П. Лещик, магистр экон. наук
12nadezhda.l@gmail.com

БГЭУ (Минск)

АНАЛИЗ РАЗЛИЧИЙ УЧЕТА  
В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

И МСФООС

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 февраля 2019 г. № 82 
утверждена Концепция реформирования национальной системы бухгалтерского учета 
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и отчетности сектора государственного управления. Одним из направлений совершен-
ствования национальной системы бухгалтерского учета и отчетности сектора государ-
ственного управления является сближение национальной системы бухгалтерского учета 
и отчетности с международными стандартами финансовой отчетности в общественном 
секторе (далее — МСФООС). Для достижения поставленной цели необходимо провести 
анализ различий сложившейся практики бухгалтерского учета в бюджетных организаци-
ях Республики Беларусь и МСФООС. Проведенный автором анализ позволил выделить 
наиболее существенные различия по ключевым группам активов.

1.  Запасы. Понятие «запасы» в нормативных документах по бухгалтерскому учету 
в бюджетных организациях Республики Беларусь и МСФООС 12 «Запасы» не идентично. 
По сути они близки, но в соответствии с приказом Министерства финансов Республики 
Беларусь от 11.12.1997 г. № 59 к запасам относят оборудование к установке и молодняк 
животных и животных на откорме, что не соответствует требованиям стандартов. Затра-
ты по найму транспорта для перевозки продуктов питания и медикаментов не относятся 
на увеличение стоимости приобретенных ценностей, а списываются на расходы по кате-
гории «Текущие расходы», подстатье «Оплата транспортных услуг». А порядок оценки 
запасов, полученных безвозмездно, не определен в нормативных актах.

2.  Основные  средства. Постановлением Министерства финансов Республики Бела-
русь от 31.10.2012 г. № 60 установлено, что активы, в отношении которых выполняются 
условия признания, и стоимостью в пределах лимита, установленного в учетной поли-
тике организации, но не выше 30 базовых величин за единицу, могут учитываться как 
отдельные предметы в составе оборотных средств. В МСФООС 17 «Основные средства» 
такие стоимостные ограничения отсутствуют. В МСФООС в первоначальную стоимость 
помимо стандартных затрат включаются затраты на демонтаж и ликвидацию объекта 
основных средств и восстановление участка, на котором он расположен. В практике бюд-
жетных организаций Республики Беларусь в момент поступления основного средства 
вся первоначальная стоимость относится на расходы организации, а амортизация лишь 
корректирует балансирующий счет 250 «Фонд в основных средствах», в то время как  
МСФООС 17 предусматривает перенос стоимости актива в расходы организации посте-
пенно, по мере использования, а также признание убытков от обесценения актива.

3.  Нематериальные  активы. В плане счетов бухгалтерского учета бюджетных ор-
ганизаций нематериальные активы учитываются на субсчете 019 «Прочие основные 
средства» счета 01 «Основные средства». МСФООС 31 «Нематериальные активы» рассма-
тривает их как отдельную группу и требует выделения отдельной строкой в отчетности. 
При создании нематериальных активов организацией МСФООС 31 четко выделяет две 
стадии: стадию научных исследований, стадию опытно-конструкторской и технологиче-
ской разработки.

Указанные различия должны быть учтены в процессе реформирования националь-
ной системы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора.

О. В. Липатова, канд. экон. наук, доцент
lipatova2003@mail.ru

БелГУТ (Гомель)

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД В АНАЛИЗЕ ЗАТРАТ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Системный подход к проблеме оптимизации величины затрат на осуществление про-
цесса перевозок требует, прежде всего, выявления параметров состояния и управления 
транспортной системой, изучения ее внутренних структурных взаимосвязей, функций  



321

и других сведений. В таких условиях использование традиционных подходов экономи-
ческого анализа не приносит должных результатов, так как большинство методик не ис-
следуют существующие технологические связи между выполняемыми операциями и не 
позволяют дать им экономическую оценку, т.е. оценить стоимость. Развить существую-
щие методики позволяет использование функционального подхода в аналитических ис-
следованиях, а именно использование элементов методики функционально-стоимостного 
анализа, в основу которой положено деление системы на ряд функций (главные, вспомо-
гательные и ненужные).

Целью проведения функционально-стоимостного анализа в организациях железной 
дороги является поиск наиболее экономичных вариантов осуществления процесса пере-
возки и всех технологических операций. 

Перед функционально-стоимостным анализом ставятся следующие задачи: нахож-
дение оптимального варианта связей между отраслевыми хозяйствами Белоруской же-
лезной дороги в рамках действующей организационной структуры и единого технологи-
ческого процесса перевозки; перестройка действующей организации процесса перевозок 
в соответствии с новыми функциями; улучшение потребительской стоимости оказывае-
мых услуг при незначительном снижении их себестоимости.

В процессе анализа на первом этапе обосновываются и детализируются цели, раз-
рабатываются задачи, решаемые в ходе анализа. Далее необходимо исследовать техно-
логию процесса перевозок, после изучения которой возникает необходимость построения 
функциональной и стоимостной схем, последующее изучение которых позволяет выявить 
узкие места, чрезмерные затраты на малозначимые операции, избыток элементов, воз-
можность объединения функций и т.д.

Функциональная модель представляет собой описание объекта на языке выполня-
емых функций, в качестве которых будут выступать предприятия основных хозяйств 
железной дороги, так как они являются исполнителями процесса перевозки. В качестве 
стоимостного выражения функций следует использовать величину эксплуатационных 
расходов каждого хозяйства.

Третьим этапом анализа являются определение доли i-й функции в затратах и уста-
новление наиболее весомых из них. Это позволит выявить не только основные, обеспе-
чивающие реализацию перевозочного процесса, и вспомогательные, способствующие 
выполнению основных, но и ненужные, излишние или трансформируемые в сторону 
упрощения, удешевления.

На следующем этапе разрабатывается программа действий по изменению функций, 
в результате чего не только появятся четкое видение распределения и величина затрат 
в привязке к конкретным технологическим процессам, не только общая картина излиш-
них затрат, возникающих при перевозке, но и определится перечень перспективных для 
внедрения производственно-технических решений, направленных на экономию ресурсов, 
упрощение технологических операций, снижение себестоимости продукции, повышение 
производительности и качества производственно-технических процессов.

В завершение анализа проводится оценка последствий предложенных вариантов 
и выбирается наилучший из них.

Результатом последовательного выполнения программы функционально-стоимостно-
го анализа должна стать разработка такой модели организации перевозочного процесса, 
которая обеспечит наименьшие затраты по эксплуатационной деятельности при сохране-
нии необходимых потребительских свойств.
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О. В. Малиновская, канд. экон. наук
ovmalin@mail.ru

БГЭУ (Минск)

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
АУДИТА ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Вопросы устойчивого развития бизнеса приобретают все большее значение в про-
цессе принятия управленческих решений стратегического развития организаций всеми 
заинтересованными сторонами, в том числе инвесторами. Открытость и подотчетность 
бизнеса сказываются на репутации организации, позволяя получить конкурентное пре-
имущество, а также оказывают влияние на ее рыночную стоимость. Вышеизложенное 
влечет за собой стремление организаций приукрасить действительность, отретушировать 
некоторые факты, скрыть или умолчать о каких-либо недостатках и таким образом ввести 
пользователя отчетности в некоторое заблуждение. Таким образом, становится очевидно, 
что наличия единых принципов и стандартов отчетности недостаточно, необходимо про-
фессиональное мнение незаинтересованной стороны, то есть аудитора.

В настоящее время в Республике Беларусь не существует законодательного определе-
ния действий по независимому подтверждению интегрированной отчетности или отчет-
ности устойчивого развития, так как отечественное законодательство не предусматривает 
таких видов отчетности.

Стандарт «Глобальная инициатива по отчетности» (англ. Global Reporting Initiative, 
GRI) — глобальная инициатива, включающая единые стандарты и рекомендации отчет-
ности, раскрывающие нефинансовые показатели деятельности, и являющаяся частью 
программы интегрированной отчетности — не обязывает, но настоятельно рекомендует 
каждой организации, составляющей интегрированный отчет, в целях повышения его до-
стоверности искать способы «внешнего подтверждения» (верификации), но при этом GRI 
не вводит никаких ограничений на то, как это будет делаться, описывая только общие 
признаки, которыми должен обладать верификатор (независимость, компетентность, на-
личие процедур контроля качества, систематический документоориентированный под-
ход, построенный на доказательствах, и т.п.).

Вместе с тем стоит отметить, что в версии GRI 2021 г. появился принцип «верифици-
руемости» отчета, заставляющий вести документацию, использовать только проверяемую 
информацию, иметь систему внутреннего контроля.

Стандарт по интегрированной отчетности, работающий в направлении объединения 
финансовой и нефинансовой отчетности, пока опубликовал только намерения разрабо-
тать подходы к верификации, озвучив свою приверженность аудиторским стандартам 
International Standard on Assurance Engagements (ISAE). Такой подход вполне логичен, 
так как проверять финансовую и нефинансовую часть отчетности по разным стандартам 
было бы затруднительно.

Одной из наиболее актуальных проблем является признание национального ауди-
та за пределами Республики Беларусь. Без внешнего воздействия белорусский рынок до 
верификации интегрированной отчетности будет созревать еще очень долго. Для работы 
с организациями из развитых стран наличие интегрированного отчета, составленного 
по общепринятым методикам и верифицированного независимой стороной, становится 
необходимостью не только для крупнейшего бизнеса.

Таким образом, для того чтобы соответствовать ожиданиям внешних инвесторов, не от-
ставать от сложившейся зарубежной практики и вызывать доверие со стороны стейкхолде-
ров, необходимо интегрироваться в систему стандартов по формированию интегрированной 
отчетности и ее аудиту, а также разработать методики аудита интегрированной отчетности 
по аналогии с Национальными правилами аудиторской деятельности (НПАД).
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Развитие международного сотрудничества как в практическом, так и в теоретическом 
аспектах во многом ускорит развитие национального аудита. Более того, разработка ме-
тодологии аудита, согласованной и с НПАД, и со стандартами GRI, будет способствовать 
признанию аудита интегрированной отчетности на международной арене.

Л. С. Маханько, д-р экон. наук, доцент
lu_mahanko@mail.ru

БГЭУ (Минск)

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  
В ОЦЕНКЕ НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Непрерывность деятельности каждого конкретного предприятия — это вопрос цен-
ности и благополучия одновременно нескольких социальных групп: непосредствен-
но — работников, инвесторов, собственников; опосредованно — работников партнерских 
организаций, поставщиков, а также потребителей. Понятие «непрерывность деятельно-
сти» формирует предметное поле исследования нескольких научных направлений, что 
предопределяется комплексом потенциальных негативных последствий. Ключевое зна-
чение диагностики непрерывности деятельности уделяется инвесторами в процессе мо-
ниторинга реализации отдельных инвестиционных проектов, в том числе зарубежных 
и межнациональных. Стабильность и успешность каждой инвестиционной программы, 
взаимосвязанной финансовыми и товарными потоками с материнской компанией и дру-
гими проектами, предопределяет устойчивость комплекса производственных объектов, 
формирующего условия благополучия значимых социальных групп и географических 
территорий.

На современном этапе научно обосновано несколько методологических подходов 
в оценке непрерывности деятельности организации: первый базируется на использова-
нии моделей диагностики вероятности банкротства (дискриминантные модели, модели 
бинарного выбора, скоринговые модели); второй предполагает поиск и обоснование «мар-
керов» или характерных признаков финансового неблагополучия; третий подход базиру-
ется на оценке финансовой устойчивости организации и сформированной ею «подушке 
безопасности»: чем больше организация накопила финансовых ресурсов, инвестирован-
ных в высоколиквидные активы, тем проще ей функционировать (предельный вариант — 
приостановить деятельность, но не ликвидироваться) в неблагоприятных условиях. 

Каждый из перечисленных методологических подходов характеризуется определен-
ными источниками информации, методами и алгоритмом расчета, каждому свойственны 
свои трудности и нерешенные вопросы. Например, традиционные методы оценки веро-
ятности банкротства, базирующиеся на статистически значимых закономерностях, при-
сущих изученной совокупности предприятий, репрезентативны только в тех условиях, 
в которых функционировали предприятия обучающей выборки. Иными словами, если 
модель была построена по данным предприятий, действующих в условиях развитого фи-
нансового рынка, доступности внешнего финансирования, определенной макроэкономи-
ческой политики, то она может быть (и скорее всего будет) неприемлема для организа-
ций, функционирующих в других условиях. Выявление и анализ маркеров (симптомов) 
финансового неблагополучия — это относительно новое направление, которое требует 
методологической и методической проработки и эмпирического подтверждения.

Что касается третьего методологического подхода, связанного с оценкой качества 
финансовой подушки безопасности, то при его применении можно выделить следующие 
методические проблемы: 1) выбор системы показателей, характеризующих финансовую 
безопасность; 2) определение временного лага, за который анализируются накопленные 
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финансовые активы; 3) приведение системы отобранных финансовых показателей в со-
поставимый вид с целью расчета единого интегрального показателя, характеризующего 
степень независимости предприятия. Техническое решение определенных вопросов сво-
дится, как правило, к построению матрицы нормированных показателей, распределен-
ных во времени (временный период может колебаться от трех до пяти лет) с присвоением 
весовых коэффициентов значимости с учетом временной близости к моменту анализа.

О. П. Моисеева, канд. экон. наук, доцент
moi-oks@yandex.ru

БГЭУ (Минск)

РАЗВИТИЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО УЧЕТА  
ВНУТРИГРУППОВЫХ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ  

В СИСТЕМЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО УЧЕТА ХОЛДИНГА

Специфика функционирования групп организаций в виде холдингов предопределяет 
существование сложной структуры их расчетов и, как следствие, образование дебиторской 
и кредиторской задолженности двух видов: внешней по отношению к консолидированной 
группе и взаимной внутри холдинга. Внутренняя задолженность возникает в результате 
расчетов между организациями корпоративной группы по операциям, связанным с вы-
дачей или получением кредитов и займов, выплатой или получением дивидендов, реа-
лизацией долгосрочных и краткосрочных активов внутри группы, предоставлением раз-
личных услуг одними участниками группы другим.

Многообразие внутригрупповых операций и расчетов, возникающих в хозяйственной 
деятельности холдингов, обусловливает необходимость построения оптимального анали-
тического учета расчетных операций в системе консолидированного учета группы. Поря-
док построения аналитического учета расчетных операций, в том числе внутригрупповых, 
определяется различными факторами, среди которых выделим: масштабы и структуру 
корпоративной группы, долю владения управляющей организации зависимыми обще-
ствами, количество дочерних и зависимых обществ, состав и объем межгрупповых опера-
ций, сложность межхозяйственных и производственных связей, наличие (или отсутствие) 
собственных органов управления, уровень использования цифровых технологий в управ-
лении холдингом.

Учетная практика республиканских холдинговых структур показывает, что в каче-
стве основного бухгалтерского счета для учета внутригрупповых расчетных операций 
в системе консолидированного учета группы используется счет 79 «Внутрихозяйственные 
расчеты».

В целях систематизации информационных потоков о внутригрупповых расчетных 
операциях холдинговых структур рекомендуем на счете 79 «Внутрихозяйственные рас-
четы» организовать многоуровневый аналитический учет в разрезе: направлений расче-
тов, видов расчетов и субъектов расчетов. При этом целесообразно на аналитических сче-
тах первого порядка обобщать информацию по видам организаций, входящих в группу: 
1) расчеты с управляющей организацией; 2) расчеты с дочерними обществами; 3) расчеты 
между дочерними обществами; 4) расчеты с ассоциированными организациями; 5) расче-
ты с зависимыми организациями; 6) совместная деятельность; на аналитических счетах 
второго порядка осуществлять группировку данных по видам расчетов: 1) внутригруппо-
вое перемещение товарно-материальных ценностей; 2) внутригрупповые поставки; 3) вну-
тригрупповая реализация; 4) расчеты по авансам полученным; 5) расчеты по авансам  
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выданным; 6) внутригрупповые кредиты; 7) внутригрупповые займы; 8) внутригруппо-
вая аренда и др.; на аналитических счетах третьего порядка — по субъектам расчетов.

Предложенный подход к консолидированному учету внутригрупповых расчетных 
операций с расширением его аналитического наполнения по различным экономическим 
признакам, таким как направления, виды и субъекты расчетов, будет способствовать бы-
строму и наглядному представлению учетной информации об операциях внутри корпора-
тивной группы, величине дебиторской и кредиторской внутригрупповой задолженности, 
непогашенных кредитах и займах, оперативности взаиморасчетов и отношениях со свя-
занными сторонами, что повысит полезность формируемого в организации информаци-
онного пространства для аналитических процессов и принятия управленческих решений, 
окажет существенное влияние на финансовую оценку деятельности холдинга.

М. П. Самоховец, канд. экон. наук, доцент
samkhvec@rambler.ru
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К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИИ  
ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ

Экономика может успешно развиваться при условии эффективных взаимосвязей, ко-
торые носят преимущественно денежный характер, между экономическими субъектами. 
Вопросы управления денежными потоками в экономике, т.е. направленным движением 
денежных средств, являются актуальными в современной парадигме устойчивого раз-
вития, поскольку приращение денежных средств выступает важнейшим побудительным 
мотивом к действию и развитию для субъектов любого уровня экономической системы.

В настоящее время исследователи классифицируют денежные потоки исходя из ви-
дов деятельности предприятия (текущая, инвестиционная и финансовая), а также в соот-
ветствии с бизнес-процессами (производство, сбережение и финансирование). Под входя-
щими денежными потоками обычно понимают выручку, а под выходящими — расходы. 
В соответствии с МСФО (IAS) 7 денежные потоки представляют собой притоки и оттоки 
денежных средств и их эквивалентов, в отчете о движении денежных средств классифи-
цируются как потоки от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности [1].

Считаем, что денежные потоки как направленное движение денежных средств в эко-
номике возможно рассматривать также по отношению к конкретному экономическому 
субъекту — человеку, организации, государству, экосистеме, интеграционному формиро-
ванию в мировой экономике. Денежные потоки опосредуют денежные отношения, воз-
никающие у экономических субъектов разного уровня, и денежные отношения экономи-
ческих субъектов, находящихся на одном уровне. Вертикальные денежные потоки можно 
рассматривать в цепочке «человек — организация — экосистема — государство — ин-
теграционное объединение — мировая экономика». Денежные потоки также возникают 
на каждом уровне между однородными экономическими субъектами (горизонтальные 
денежные потоки): «человек — человек», «организация — организация», «государство — 
государство», «интеграционное объединение — интеграционное объединение».

По нашему мнению, важным аспектом управленческого учета может стать классифи-
кация денежных потоков по источникам их финансирования и направлениям использо-
вания. Под входящими денежными потоками понимаем денежные потоки, попадающие 
в распоряжение экономического субъекта от других экономических субъектов и исполь-
зующиеся в процессе осуществления деятельности. Под выходящими денежными потока-
ми понимаются денежные потоки, выходящие от экономического субъекта в результате 
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осуществления им деятельности в направлении других экономических субъектов либо 
остающиеся в распоряжении данного экономического субъекта.

При этом можно говорить о кругообороте и сложной системе денежных потоков между 
экономическими субъектами, ведь выходящие денежные потоки для одних экономиче-
ских субъектов выступают входящими денежными потоками для других.

Сбалансированность денежных потоков в современной экономике на уровне отдель-
ных субъектов и между субъектами может стать важной задачей в контексте управлен-
ческого учета, анализа экономических ситуаций для принятия стратегических решений 
управления.

Источник
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ВЗАИМОСВЯЗЬ КЛАССИФИКАЦИИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 
И ПОРЯДКА ИХ ОТРАЖЕНИЯ  

НА СЧЕТАХ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Одной из наиболее сложных задач отечественных производителей является своевре-
менное удовлетворение потребности организации в ликвидности с целью поддержания 
стабильной платежеспособности. Ее успешное решение возможно при условии создания 
эффективной и транспарентной учетно-аналитической системы финансовых активов.

Основными нормативными правовыми документами в области бухгалтерского учета 
финансовых активов являются Национальные стандарты бухгалтерского учета и отчет-
ности «Финансовые инструменты» и «Индивидуальная бухгалтерская отчетность». Реко-
мендации по учету и отражению в отчетности информации о финансовых инструментах 
представлены в Международных стандартах финансовой отчетности IFRS 9 «Финансовые 
инструменты», IAS 1 «Представление финансовой отчетности», IAS 7 «Отчет о движении 
денежных средств». Классификации финансовых активов в отечественных нормативных 
документах и МСФО схожи, однако по некоторым из финансовых активов существуют 
различия в порядке отнесения к той или иной классификационной группе, а следова-
тельно, и на счетах бухгалтерского учета.

Отражение финансовых активов на счетах бухгалтерского учета отечественных орга-
низаций основано на перечне, утвержденном Национальным стандартом бухгалтерского 
учета и отчетности «Финансовые инструменты», в соответствии с которым денежные сред-
ства и их эквиваленты учитывают на счетах 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валют-
ные счета», 55 «Специальные счета в банках», 57 «Денежные средства в пути», 58 «Кра-
ткосрочные финансовые вложения». При этом в соответствии с IAS 7 «Отчет о движении 
денежных средств» не все краткосрочные финансовые вложения могут признаваться 
эквивалентами денежных средств, а только те, которые предполагают легкую обрати-
мость в известную сумму денежных средств и подверженность незначительному риску 
изменения стоимости. Аналогичное определение приведено в Национальном стандарте 
бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская отчетность»: «эквива-
ленты денежных средств представляют собой финансовые вложения в высоколиквидные 
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долговые ценные бумаги других организаций, установленный срок погашения которых 
не превышает трех месяцев». Инвестиции в долевой капитал, как правило, не признают-
ся эквивалентом денежных средств. IAS 7 допускает включение банковских овердраф-
тов в состав эквивалентов денежных средств, но Национальный стандарт бухгалтерского 
учета и отчетности «Финансовые инструменты» такие допущения не предполагает: при 
описании вариантов оценки финансовых активов, представленных в главе 4 стандарта, 
с указанием корреспонденции счетов бухгалтерского учета, счета учета расчетов по полу-
ченным кредитам и займам (счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 
и 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам») не упоминаются.

Таким образом, отнесение финансовых активов к той или иной классификационной 
группе предполагает различный порядок отражения на счетах бухгалтерского учета, 
а зачастую и их оценки. Это, в свою очередь, влияет на разработку системы учетно-анали-
тического обеспечения эффективного управления финансовыми ресурсами в целом и фи-
нансовыми активами в частности.

V. Rudkouskaya, Ph.D. (Candidate in Economics)
Rudkovskaya.Olya@gmail.com
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ACCOUNTING INFORMATION IN THE BIG DATA CONDITIONS

Current economic conditions and facing the challenges of the fourth industrial revolution 
require economic entities improving their strategic management and decision-making system. 
The main problem here is colossal increasing the amount of data, which enterprise management 
has to process to make right decisions. In the current business activities, accounting 
information is very important data information. It provides a reference for the enterprise 
business decision. With the Big Data Era advent, the types and quantity of information people 
are exposed grow explosively. It is difficult to find out the accounting information required 
for business decision-making from this information. Similarly, under the influence of Big Data 
information, the quality of accounting information of enterprises has also changed. How to 
control the information related to Big Data and enhance the effectiveness and timeliness 
of accounting information is very necessary for the long-term operation of enterprises. 
We should uphold the strategic vision of advancing with the time to face the rapid development 
and change of the time, only in this way, can we better develop the enterprise and help the 
orderly development of the economy. On the basis of Internet Big Data, the information 
obtained will be more extensive and the sources of information will be more complex. However, 
it will also increase the difficulty for enterprises to filter information. On the one hand, it will 
reduce the availability of information; on the other hand, it will increase the possibility of 
enterprise information leakage. At the same time, in the business activities of enterprises, in 
the use of all kinds of information, falsification is inevitable, which also reduces the reliability 
of information. With the application of computer and Internet technology, consumers’ mode 
has changed. At the same time, the working mode of enterprise accounting has also undergone 
great changes. In addition to the daily accounting audit and information records, the financial 
department also needs to compare and analyze the accounting data in the operation, so as 
to provide a basis for the decision-making of the enterprise management, decision makers 
and operating departments. Therefore, how to improve the quality of enterprise accounting 
information on this basis is an important issue needed to be developed and improved. Under 
the background of Big Data, countries all over the world have carried out an information 
revolution, which has had a significant impact on our lives. There are more and more ways  
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for people to obtain information, but equally, there are also a lot of criminals using 
the Internet to cheat. Therefore, effective means can be taken to strengthen the monitoring 
of relevant information of enterprises, so as to ensure that the legitimate rights and interests 
of accounting information users are not infringed, and to promote the sustainable and healthy 
development of network technologies. Under the background of Big Data, in-depth research 
and elaboration on the topic of improving the quality of accounting information should be 
conducted. Combined with the daily operation of enterprises and the overall environment 
of domestic and foreign markets, through the use of high-quality information of enterprises, 
to provide a guarantee for the long-term effective operation of the economic market, but also 
for the enterprise’s economic decisions to provide important data reference.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
САТЕЛЛИТНОГО СЧЕТА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

Так как создание информационного ресурса для построения счета водных ресурсов 
на уровне республики — достаточно сложная проблема, авторами была сделана попытка 
анализа формирования его показателей на региональном уровне (г. Минск и Минская 
область). На первом этапе необходимо было определить перечень показателей наличия, 
использования и возобновления выбранного природного фактора (водные ресурсы). Это свя-
зано с тем, что статистические данные находят отражение в различных первичных источ-
никах, формируемых разными организациями. Как видно из таблицы, для оценки состоя-
ния водных ресурсов задействован достаточно широкий круг статистических показателей.

Показатели наличия (состояния), использования и возобновления (рекреации) водных ресурсов,  
млн м3 / год

Наличие (состояние) Использование Возобновление
Располагаемые водные 
ресурсы (всего)
Речной сток
Подземные воды

Снижение объемов водопотребления
Использование воды:
Объем оборотной воды
Объем последовательно используемой 
воды
Уменьшение сброса загрязненных вод

Затраты на водообеспечение:
Мощность очистных сооружений по 
биологической очистке
Затраты на проведение водоохран-
ных мероприятий

Источник: составлено авторами.
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Получение необходимых данных по водным ресурсам создает предпосылки для су-
ществования достаточно большого числа промежуточных отчетов и форм статистической 
отчетности, что в свою очередь делает постановку экологического учета на предприятиях 
довольно трудоемкой и затратной, в том числе при внесении методологических измене-
ний по структуре «сверху-вниз» (см. рисунок).

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ
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комплексного использования водных ресурсов

Производство
«Минскводопровод»

Производство
«Минскочиствод»

Производство по эксплуатации
Вилейско-Минской водной системы
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«
М
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н
с
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д
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л
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Другие
инистерствам

и ведомства

Схема взаимодействия отдельных министерств, ведомств  
при формировании статистических показателей по водным ресурсам

Источник: разработано авторами.

На первом этапе исследования происходят сбор, обработка и распределение первич-
ных данных по учету использования воды абонентами. Формы первичного учета рекомен-
дуется использовать на предприятиях, в организациях, учреждениях, которые осущест-
вляют водопользование, без каких-либо изменений и дополнений в целях обеспечения 
единства методологии первичного учета использования вод, централизованного изготов-
ления журнала учета и снабжения ими всех отчитывающихся субъектов.
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КОНТРОЛЬ ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  
НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ  

В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Образовательные услуги на платной основе в государственных дошкольных учреж-
дениях осуществляются на основании нормативных правовых документов Республики 
Беларусь с отражением в уставе учреждения в разделе «Финансовая и хозяйственная 
деятельность учреждения образования».

Оказание таких услуг осуществляется не взамен или в рамках образовательной дея-
тельности, финансируемой за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, 
а на основании заявлений родителей (законных представителей) и договора о платных 
услугах в сфере образования, типовая форма которого утверждена Министерством обра-
зования Республики Беларусь. Стоимость услуги на платной основе формируется учреж-
дением дошкольного образования самостоятельно в соответствии с действующим законо-
дательством. Затраты, включаемые в себестоимость услуги, определяются на основании 
экономически обоснованных норм и нормативов, утверждаемых руководителем.

Расчет стоимости образовательных услуг производится на группу воспитанников, 
а определение оплаты одного воспитанника осуществляется путем деления рассчитанной 
стоимости на количество человек, входящих в группу. В плановую калькуляцию стоимо-
сти услуг включаются затраты в разрезе статей бюджетной классификации Республики 
Беларусь. Расчет стоимости платных услуг может корректироваться в течение года в свя-
зи с изменением законодательства Республики Беларусь, повлекшим за собой увеличе-
ние (уменьшение) статей затрат, формирующих себестоимость услуги.

Заработная плата педагогам определяется исходя из фактически отработанного вре-
мени согласно табелю учета рабочего времени, который ежемесячно предоставляется уч-
реждением в централизованную бухгалтерию. Оплата труда педагогам осуществляется 
за счет доходов от платных образовательных услуг, в размере и по условиям, установлен-
ным для бюджетных организаций, до 14 числа месяца, следующего за отчетным.

В дошкольном учреждении ежегодно должны изучаться ресурсные возможности и 
условия, включающие кадровый потенциал, материально-техническое и методическое 
обеспечение, необходимые для организации и оказания качественных образовательных 
услуг, а также определяться виды платных образовательных услуг исходя из содержания 
учебной программы.

В учреждении должен быть издан приказ об оказании образовательных услуг, опре-
деляющий виды образовательных услуг (в том числе на платной основе), кадровый со-
став, занятый предоставлением этих услуг, расписание занятий, списки воспитанников,  
а также разработаны должностные инструкции педагогам, оказывающим образователь-
ные услуги, составлены графики работы.

Можно выделить следующие основные нарушения [1] при организации образователь-
ных услуг на платной основе в государственных дошкольных учреждениях:

1) организация образовательных услуг без учета содержания учебной программы до-
школьного образования;

2) в расчетах стоимости услуг указываются педагоги, которые в дальнейшем не ока-
зывают эти услуги;
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3) расхождения в табелях учета рабочего времени педагогов и в расписаниях про-
ведения образовательных услуг.
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ОЦЕНКА ИНТЕНСИВНОСТИ  
ВОВЛЕЧЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

В ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОБОРОТ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА 
ПОЛНОТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ В ОТЧЕТНОСТИ

Интеллектуальная собственность в настоящее время становится все более значимым 
активом, обеспечивающим развитие бизнеса, его технологическую, экономическую устой-
чивость и конкурентоспособность. Вместе с тем готовность экономических субъектов вклю-
чаться в процессы создания и использования объектов интеллектуальных прав во многом 
определяется информационной открытостью компаний, уровень которой должен быть до-
статочным для оценки эффектов и преимуществ, а также рисков осуществления такой 
деятельности.

Гипотеза исследования заключалась в том, что состав и объем сведений, раскрывае-
мых в финансовой и нефинансовой отчетности компаний, определяются информацион-
ными потребностями приоритетных групп пользователей и оказывают влияние на при-
нятие ими решений.

Основными методами исследования являлись: авторская методика анализа инфор-
мационной открытости, а также метод чтения отчетности.

Анализ информационной открытости с применением авторской методики включал 
следующие этапы:

1) определение состава отчетности компаний — правообладателей интеллектуаль-
ной собственности и предпосылок ее формирования;

2) анализ и группировка сведений, раскрываемых в соответствующих видах отчет-
ности в отношении интеллектуальной собственности и ее использования;

3) идентификация не раскрытых в отчетности сведений, представляющих информа-
ционные разрывы, существенные для обоснования решений заинтересованными сторо-
нами;

4) анализ влияния разрывов в раскрытии информации на решения заинтересован-
ных сторон.

Одним из ведущих субъектов на мировом рынке ядерного топлива и единственным 
поставщиком ядерного топлива для российских АЭС является дочернее предприятие 
АО «Атомэнергопром» — Топливная компания ТВЭЛ. Состав отчетности организаций, 
входящих в структуру ТК ТВЭЛ, определяется преимущественно законодательно закре-
пленными обязательствами. При этом требования к содержанию годового отчета едины 
для всех субъектов ТК ТВЭЛ и наряду с законодательно закрепленными обязательства-
ми отражают добровольно принятые обязательства в рамках соглашений с акционерами 
и другими заинтересованными сторонами. По результатам анализа выявлены разрывы 
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в раскрытии информации, которые могут оказывать на заинтересованные стороны два 
типа влияния:

1) приводить к невозможности обоснования решений;
2) вводить заинтересованные стороны в заблуждение.
Таким образом, в исследовании установлено, что высокий уровень информационной 

открытости является важнейшим фактором вовлечения в процессы коммерциализации 
интеллектуальной собственности различных хозяйствующих субъектов, в то время как 
низкий уровень информационной открытости не позволяет заинтересованным сторонам 
оценить эффекты от практического применения (внедрения) результатов интеллектуаль-
ной деятельности.
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ESG-ОЦЕНКА КОМПАНИЙ:  
АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И МЕТОДЫ

Глобальные инвесторы активно сокращают объем инвестиций в компании, которые 
игнорируют новую деловую этику. Все больше промышленных, инфраструктурных и со-
циальных проектов, реализуемых бизнесом и государством, оцениваются с точки зрения 
факторов ESG. В этой связи для компаний, опирающихся на инвестиционный капитал, 
предоставление нефинансовой отчетности в области ESG стало ключевым вопросом. 
По данным базы данных CorporateRegister.com, в мире наблюдается стабильный рост ко-
личества нефинансовых отчетов. Особо следует отметить, что в 2020 г. цепной прирост 
относительно 2019 г. был самым высоким за последние 10 лет и составил 35 % [1].

Отчетность в области устойчивого развития формирует информационную основу 
ESG-оценки эффективности, однако на сегодняшний день не существует единого подхода 
к проведению такой оценки, что обусловлено различными целями ESG-оценки компа-
ний. В исследовании проведен обзор авторских методик и методик независимых профес-
сиональных сообществ, осуществлена их систематизация (см. рисунок).

Подходы к анализу
показателей деятельности

в целях устойчивого развития

Методики независимых
профессиональных

сообществ
Авторские методики

Индикаторы
результатив-

ности GRI

Индексы РСПП
по устойчивому

развитию

Модель

«Вклад �

Деятельность �

Продукты �

Результаты �

Эффект»
W. K. Kellog
Foundation

Бенчмарк-
анализ

(для peer-
группы)

НКР

Патентный
анализ

LexisNexis
Russia &
Eastern

Интеграционная
методика оценки

устойчивого развития
организации

Д. А. Ендовицкого,
Н. П. Любушина,
Н. Э. Бабичевой,

О. М. Купрюшиной

Методические подходы к анализу показателей устойчивого развития

Источник: разработано автором.
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Практические аспекты рассмотрены по данным отчетности ПАО «АЛРОСА». Компа-
ния привержена принципам устойчивого развития и международным стандартам кор-
поративной социальной ответственности. Достижения компании отмечены высокими по-
зициями и присутствием в таких рейтингах, как FTSE4Good, FTSE Russel, MSCI ESG, 
Sustainalytics, S&P Global CSA, WWF Russia [2].

В исследовании систематизированы существенные аспекты устойчивого развития 
компании, соответствующие им стратегические задачи и показатели результативности. 
Так, ключевыми фокусами устойчивого развития ПАО «АЛРОСА» на ближайшие годы яв-
ляются: развитие человеческого капитала, охрана труда и промышленная безопасность, 
охрана окружающей среды, развитие регионов присутствия, а также совершенствование 
системы управления и соблюдение принципов деловой этики. Компания применяет мето-
дику GRI для оценки показателей деятельности в целях устойчивого развития. В работе 
показаны возможности использования бенчмарк-анализа операционных, экологических, 
социальных показателей деятельности алмазодобывающих предприятий в оценке соблю-
дения принципов GRI.
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ФИНАНСОВЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ РИСКИ:  
МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ, ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

Деятельность любой компании всегда сопряжена с той или иной степенью риска. 
Под «риском» принято понимать вероятность потери компанией части своих ресурсов, не-
дополучения доходов или появления дополнительных расходов в результате осуществле-
ния производственной и финансовой деятельности.

Выявление корпоративных финансовых рисков является обязательным условием фи-
нансового менеджмента. Профессиональное управление финансовыми рисками — один 
из ключевых факторов конкурентоспособности любой коммерческой организации.

В процессе динамичной работы компании необходимо отслеживать вероятность воз-
никновения различных финансовых рисков, их уровень и степень воздействия на ком-
панию в режиме реального времени, а также изменились ли вероятность возникновения 
и величина риска.

Для выявления и оценки финансовых корпоративных рисков используют:
1) методы качественной идентификации корпоративных финансовых рисков — со-

ставление матрицы идентификации структурного характера финансовых рисков, четы-
рехэтапный метод анализа симптомов рисков, экспертное исследование;

2) методы количественной идентификации корпоративных финансовых рисков — 
метод однофакторного анализа, метод множественного линейного дискриминанта, ме-
тод множественной нелинейной регрессии.

Методы качественной идентификации финансового риска анализируют различные 
задачи корпоративного финансового управления, определяют, существуют ли факторы 
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риска в руководстве, и использует это в качестве основы для прогнозирования возникно-
вения рисков у компании и оценки уровня и степени влияния финансовых рисков на ре-
зультаты деятельности компании. Преимущество методов качественной идентификации 
заключается в том, что они являются всеобъемлющими, надежными, уровень анализа 
зависит от знаний и опыта людей, составляющих прогнозы. Эти методы подходят для 
сложных внутренних и внешних условий деятельности компании. Недостатки данных 
методов заключаются в том, что объем работы велик, а результат зависит от знаний, опы-
та людей и от субъективной воли человека.

Методы количественной идентификации рисков оценивают вероятность финансовых 
рисков на основе конкретных данных. Этот метод выявления рисков является более объ-
ективным и точным. Чтобы сделать вывод, достаточно собрать соответствующие данные 
об анализируемой компании и сравнить их со стандартным значением. Среди них особое 
значение занимают методы кластерного анализа, который устраняет влияние человече-
ского фактора на весь процесс оценки и делает результаты оценки наиболее точными 
и объективными. Кластерный анализ — это метод многомерного анализа, использующий 
математические количественные средства для определения близости между кластерны-
ми объектами и классификации их по категориям.

Таким образом, для устойчивой и успешной деятельности целесообразно создание 
и использование комплексной системы методов выявления, оценки и прогнозирования 
финансовых рисков компании, что поможет систематически, всесторонне и достоверно 
отражать финансовое состояние компании.

С. Л. Шатров, канд. экон. наук, доцент
Е. О. Фроленкова, аспирант

katefrolenkova@gmail.com
БелГУТ (Гомель)

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА  
«РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛОКОМОТИВОВ»

От качества управления всеми операциями, процедурами, процессами, бизнес-про-
цессами в значительной степени зависят эффективность деятельности всей системы 
железнодорожного транспорта, обеспечение ее конкурентного преимущества, развитие 
транспортного бизнеса в целом.

Контроль как функция управления подразумевает процесс получения информации 
о фактическом состоянии объекта для принятия управленческих решений для обеспече-
ния достижения предприятием своих целей. Экономический контроль бизнес-процессов 
рассматривает технологическую цепочку каждого процесса, для того чтобы найти в нем 
резерв для роста его эффективности и деятельности структурного подразделения, отде-
ления либо железной дороги в целом. Такая система базируется на выделении бизнес-
процессов. Одним из основных бизнес-процессов, который обеспечивает эффективность 
обеспечения подвижным составом процесса перевозки на железнодорожном транспорте, 
является ремонт и техническое обслуживание (ТО) локомотивов. Технологический про-
цесс и существующая организационная структура предопределяют особенности и эффек-
тивность проведения ремонта (и ТО). Для структурного подразделения оценить эффек-
тивность проведения ремонтных мероприятий не представляется возможным, поскольку 
процесс ремонта в каждом отдельном случае имеет свои особенности и, как результат, 
разные затраты труда, материалов и времени. В связи с этим контроль следует осущест-
влять в службе локомотивного хозяйства, в структуру которого входят все локомотивные 
депо, осуществляющие данный бизнес-процесс. Вместе с тем при проведении контроля 



335

необходимо получить информацию как на высшем уровне управления (Управление же-
лезной дороги), так и на низшем (структурные подразделения).

Таким образом, процедуры процессного контроля эффективности ремонта локомоти-
вов могут быть завершены на уровне Управления железной дороги, так как информация 
о ходе проведения ремонта собирается на его уровне, а обоснованность включения затрат, 
полноты и своевременности проведения ремонтных работ следует изучать на уровне от-
делений (структурных подразделений). В соответствии с предлагаемым подходом может 
быть разработана программа проверки, которая представляет собой перечень процедур, 
необходимых для практической реализации плана организации и проведения контро-
ля процесса «ремонт и техническое обслуживание локомотивов», и включает перечень 
рабочей документации, а также инструкции по проведению проверки ремонтов и ТО. 
При этом на основании полученных результатов становится возможным обнаружение по-
терь на непрослеживаемых элементах бизнес-процесса.

Далее определяется, какие подразделения отвечают за выполнение определенных 
этапов и принимают управленческие решения при организации и непосредственном про-
ведении ремонта (на уровне Управления железной дороги это служба локомотивного хо-
зяйства; на уровне структурного подразделения железной дороги — локомотивные депо).

Завершающим этапом является обработка полученных данных и формирование 
на их основе отчета об эффективности бизнес-процесса «ремонт и техническое обслужи-
вание локомотивов». Этот этап предусматривает обобщение и оценку всей информации, 
накопленной при проведении процессного контроля. Такой подход позволит дать ком-
плексную, объективную оценку исследуемому бизнес-процессу.

Следует отметить, что использование на практике разработанных рекомендаций по-
зволит сформировать последовательную модель экономического контроля бизнес-процес-
сов железной дороги с целью формирования эффективной системы управления.

И. П. Якубова, канд. экон. наук, доцент
yairisha22@gmail.com

ПолесГУ (Пинск)

ВИРТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
СОВРЕМЕННОЙ БИЗНЕС-СРЕДЫ

Виртуальная экономика — это экономика, которая не имеет под собой реального сек-
тора, она основана на финансовых спекуляциях и действует по законам, отличным от из-
вестных экономических законов, которые присущи реальной экономике. В Википедии 
под виртуальной экономикой (эмерджентной экономикой) понимается обмен виртуаль-
ными товарами в рамках онлайн-игры.

Концепция виртуальности в бухгалтерском учете обсуждается с различной степенью 
глубины интересующих вопросов в зависимости от потребностей приоритетных пользова-
телей, уровня развития IТ-технологий, контроля над ресурсами в теории их ограниченно-
го количества, свойств и качества. Предпосылками возникновения теоретических и орга-
низационно-методических положений концепции виртуальности в бухгалтерском учете 
стали происходящие процессы глобализации экономики, информационной революции, 
возрастающей роли интернета, развития IТ-технологий, открывающих доступ к широкой 
коммуникационной базе, дающей возможность генерирования передовых идей в услови-
ях адхократической структуры управления.

Мировой тренд развития цифровой экономики закреплен в Декларации «О цифровой 
экономике: инновации, рост и социальное благополучие», принятой на Министерской кон-
ференции в Канкуне (Мексика) (2016 г.). В соответствии с Государственной программой  



«Цифровое развитие Беларуси» на 2021–2025 годы в республике в производственном сек-
торе предполагается комплекс программно-инструментальных средств для управления 
жизненным циклом изделий производственных предприятий: «цифровой двойник изде-
лия», «цифровой двойник производства», «цифровой двойник обслуживания продукта», 
программный комплекс интеллектуальной обработки сенсорных данных, получаемых от 
технологического оборудования, задействованного в производственном процессе, и ряд 
других.

В этом контексте приобретают актуальность вопросы переосмысления роли и места 
бухгалтерского учета в системе информационного обеспечения управления экономиче-
скими процессами, поскольку его функционал традиционно включает сбор, обработку 
и предоставление экономической информации о деятельности хозяйствующих субъектов.

Цифровая экономика создает основу для предложения клиенту многовариантности 
решений, а также требует от бухгалтера гибкости, которая предполагает возможность 
быстрого реагирования на изменения во внешней и внутренней среде. Поэтому необхо-
дим системный подход к формированию учетно-аналитического обеспечения субъектов 
хозяйствования в современных условиях цифровизации экономических процессов. IT-
технологии вызывают существенные преобразования как в методологии, так и в приклад-
ном направлении науки о бухгалтерском учете.
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1. Государственная программа «Цифровое развитие Беларуси» на 2021–2025 годы [Элек-
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№ 66 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. — Минск, 2021.

2. О развитии цифровой экономики [Электронный ресурс] : декрет Президента Респ. Бела-
русь, 21 дек. 2017 г., № 8 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
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ФИНАНСЫ, НАЛОГИ, ДЕНЬГИ, БАНКИ
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В. И. Новикова

novikova.viktorya@list.ru
Минский филиал РЭУ им. Г. В. Плеханова (Минск)

ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
ПРОЦЕНТНЫХ ДОХОДОВ БАНКА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

С 2022 г. изменился порядок бухгалтерской оценки и классификации учетных объ-
ектов по операциям банков Республики Беларусь с ценными бумагами, что обусловило 
актуальность систематизации новых подходов по признанию на бухгалтерских счетах 
процентных доходов банка по ценным бумагам.

В соответствии с порядком, действующим с 01.01.2022 г., процентные доходы (рас-
ходы) по долговым ценным бумагам (за исключением тех ценных бумаг, по которым со-
гласно принятой банком учетной политике процентные доходы (расходы) не признаются 
отдельно) признаются в бухгалтерском учете с применением метода эффективной про-
центной ставки (далее — ЭПС).

Метод ЭПС заключается в том, что в составе процентных доходов (расходов) по цен-
ным бумагам вместе с доходами (расходами) в виде процентов (дисконта), признаваемы-
ми исходя из условий эмиссии (выдачи) ценных бумаг, признаются также суммы аморти-
зации премии (скидки) по ценным бумагам.

Состав, особенности расчета процентных доходов (расходов) по долговым ценным 
бумагам и используемые бухгалтерские счета для учета процентных доходов (расходов) 
в соответствии с данным методом представлены в таблице.

Признание процентных доходов (расходов) по долговым ценным бумагам  
при применении метода ЭПС

Состав процентных 
доходов (расходов) Особенности расчета Счета для учета 

доходов (расходов) Примечание

1 2 3 4
1. Процентные дохо-
ды (расходы) в соот-
ветствии с условия-
ми эмиссии ценных 
бумаг

Процентные доходы (расходы) 
в виде процентов рассчитыва-
ются в соответствии с процент-
ной ставкой, предусмотренной 
условиями эмиссии (выдачи).
Процентные доходы (расходы) 
в виде дисконта рассчитыва-
ются в соответствии с годовой 
доходностью исходя из условий 
эмиссии (выдачи)

В соответствии с методом 
учета стоимости ценных 
бумаг применяются сче-
та групп:
808 «Процентные доходы 
по долговым ценным бу-
магам»: 8081; 8082; 8083;
908 «Процентные расхо-
ды по долговым ценным 
бумагам»: 9081; 9082

Счета группы 808 —  
по приобретенным 
ценным бумагам.
Счета группы 908 — 
по эмитированным 
(выданным) банком 
ценным бумагам
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Окончание
1 2 3 4

2. Процентные до-
ходы (расходы) от 
амортизации пре-
мии (скидки)

Сумма амортизации премии 
(скидки) — это разница между 
процентными доходами (рас-
ходами), рассчитанными с при-
менением ЭПС, и процентными 
доходами (расходами) в соот-
ветствии с условиями эмиссии 
(выдачи) ценных бумаг.
ЭПС — ставка, дисконтиру-
ющая расчетные будущие де-
нежные выплаты или посту-
пления на протяжении срока 
до даты погашения ценной бу-
маги точно до амортизирован-
ной стоимости, рассчитанная 
с учетом подлежащих включе-
нию в расчет сумм операцион-
ных затрат

8085 «Процентные дохо-
ды по долговым ценным 
бумагам от амортизации 
скидки (премии)».
9085 «Процентные расхо-
ды по долговым ценным 
бумагам от амортизации 
премии (скидки)»

Операционные за-
траты — это затра-
ты, которые непо- 
средственно связа-
ны с приобретени-
ем ценных бумаг, 
эмиссией (выдачей), 
продажей эмитируе-
мых (выдаваемых) 
ценных бумаг и ко-
торые не возникли  
бы, если бы ценная  
бумага не приоб-
реталась, не эми-
тировалась (не вы-
давалась) или не 
продавалась

Таким образом, представленный порядок бухгалтерского учета процентных доходов 
банка по ценным бумагам характеризуется включением в состав процентных доходов 
(расходов): а) сумм доходов (расходов) в виде процентов (дисконта) в соответствии с усло-
виями эмиссии (выдачи) ценных бумаг; б) сумм амортизации премии (скидки), которая 
рассчитывается с учетом ЭПС. Такой подход к признанию процентных доходов банка спо-
собствует сближению бухгалтерского учета и финансовой отчетности банков Республики 
Беларусь с международными стандартами финансовой отчетности.

О. А. Бесько, аспирант
oksanabesko1@gmail.com

БГЭУ (Минск)

ФИНАНСИРОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ  
СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В СССР В 1920–1930 ГГ.

Образование всегда играло и продолжает играть важную роль в экономическом раз-
витии страны, поскольку главной его целью является развитие интеллектуального по-
тенциала населения для совершенствования всех отраслей экономики.

Образование всегда финансировалось из различных источников. Материалы, посвя-
щенные вопросам финансирования учебных заведений в начале XX в., показывают, что 
источниками поступления средств в учебные заведения всегда были бюджетные сред-
ства и плата за обучение. В 1923 г. Советом народных комиссаров РСФСР был принят 
Декрет «Об образовании при учебных заведениях специального денежного фонда», со-
гласно которому такие фонды формировались из платы за ученье, доходов от мастерских 
и производственных предприятий, организованных учебными заведениями, а также по-
жертвований частных лиц и прочих доходов. Расходовались средства на оборудование 
учебно-вспомогательных учреждений, работы в учебной части, а также на содержание 
сверхштатного персонала.

В 1927 г. постановлением Совета народных комиссаров СССР «О взимании платы 
в учебных заведениях и воспитательных учреждениях» была установлена плата за обу-
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чение в зависимости от размера заработка того из родителей, на иждивении которого на-
ходился учащийся и который имел больший доход (см. таблицу). Вместе с тем в каждом 
учебном заведении с платным обучением было не менее 50 % бесплатных мест.

Размер годового заработка, руб./мес В техникумах
От 101 до 150 1,5 %
От 151 до 200 2 %

От 201 до 250 3 %
От 251 и выше 4 %

Но не более 150 руб. в год

Плата за обучение покрывала лишь часть расходов учебных заведений. Определе-
ние размеров финансирования учебных заведений из бюджета осуществлялось на прин-
ципах плановой экономики, отраженных в постановлении Совета народных комиссаров 
СССР от 6 августа 1930 г. Основным источником финансирования для учебных заведе-
ний был государственный бюджет. Расходы по содержанию, строительству, оборудованию 
всех средних специальных учебных заведений исчислялись и производились исходя из 
контингента учащихся, ставок заработной платы преподавателей, норм материального 
обеспечения учащихся и объемов капитального строительства. К концу 1930-х гг. плата 
за обучение была отменена.

Таким образом, исходя из проведенного анализа системы финансирования среднего 
специального образования в 1920–1930 гг. необходимо отметить, что на формирование 
расходов оказывает непосредственное влияние государственная политика, основанная 
на удовлетворении государственных и общественных потребностей. Государство во все 
времена участвовало в финансировании образования, при этом всегда существовал еще 
один важный источник — расходы получателей образовательных услуг. На разных эта-
пах развития государства исходя из политической, экономической ситуации в обществе 
менялась структура финансирования учреждений образования, увеличивалось или 
уменьшалось бюджетное финансирование, использовалась частичная оплата потребите-
лями полученных образовательных услуг.

Источник
1. Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.libussr.ru/. — Дата доступа: 07.03.2022.

Т. Е. Бондарь, канд. экон. наук, доцент
bondar-tam@tut.by
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ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
НА ЕВРАЗИЙСКУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ИНТЕГРАЦИЮ

В предыдущих работах мы уже неоднократно обозначали и аргументировали чрезвы-
чайную важность взаимосвязи качества отечественной теории финансов и отечественного 
финансового образования. Целью данной работы является установление влияния финан-
сового образования на Евразийскую экономическую интеграцию. Специалисты отмечают 
ее замедление и одну из причин этого негативного явления связывают с несовершенством 



340

кадровой составляющей ЕАЭС. Кадры ЕАЭС, как известно, получают образование в на-
циональных вузах и ориентированы на служение интересам национальных экономик. 
И именно эта данность не способствует формированию единых ценностных и целевых 
ориентиров, увеличивающих степень интеграции.

На фоне рассуждений о необходимости повышения качества финансового образо-
вания родилась идея создания Евразийского сетевого финансового института (ЕСФИ). 
Его миссия была определена как «сотрудничество в сфере финансового образования и 
финансовой науки для кадрового и научного обеспечения эффективного сопряжения на-
циональных финансовых систем и создания эффективного общего финансового рынка».

Оценив созидательный потенциал такой миссии, мы обеспокоены возможностью ее 
выполнения. Считаем, что этому может помешать имеющая место теоретическая неопре-
деленность в понимании самой категории «финансы» на евразийском пространстве. Дело 
в том, что финансовые школы Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, московских 
вузов построены преимущественно на распределительной концепции финансов и «стра-
дают» всеми несовершенствами, проявившимися за долгие годы ее применения.

Парадигма распределительной концепции финансов базируется исключительно 
на разграничении терминов «деньги» и «финансы», «денежные и финансовые отноше-
ния». Так, сферу финансовых (распределительных) отношений характеризовало односто-
роннее, безэквивалентное, фондовое движение стоимости, покрытие нужд расширенного 
воспроизводства. В отличие от двустороннего, эквивалентного, нефондового ее денежного 
движения в обменных сделках, обслуживающих простое воспроизводство.

Разграничительные постулаты распределительной концепции финансов идеально 
вписывались в каноны административно-командной плановой экономики, где государ-
ство как единоличный собственник было наделено особой функцией по распределению 
и перераспределению большей части доходов общества, его ресурсов. Однако переход 
оте чественной экономики к рыночной модели хозяйствования обусловил заметный слом 
классики распределительных отношений.

По инерции финансовая наука и сегодня продолжает настаивать на каждом из этих 
разграничительных постулатов, однако финансовая практика не поддерживает их, всту-
пает с ними в противоречие. И именно эти противоречия превратили финансы органи-
заций в абстрактную научную категорию, непонятную даже специалистам. На практике 
произошло и продолжает происходить стирание границ между деньгами и финансами, 
и уже практически невозможно их разграничить и выделить чисто денежный нефинан-
совый контингент в общей денежной массе. Сегодня финансовая наука зачастую «плетет-
ся в хвосте» важнейших событий, постфактум реагируя на современные вызовы и шоки. 
Ликвидировав отставание теоретического познания финансов от эмпирического, можно 
будет вернуть ей впереди идущее влияние на практику, превратить финансовую науку 
в драйвер поступательного развития национальных экономик и Евразийского экономи-
ческого союза.

Т. А. Верезубова, д-р экон. наук, профессор
verezubova@mail.ru

Н. М. Филипченко, магистрант
filipchenko-n@mail.ru

БГЭУ (Минск)

РАЗВИТИЕ СТРАХОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В современных условиях совершенствование страхового дела во всем мире невозмож-
но без учета всех факторов взаимодействия страховых организаций с окружающей средой. 
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Накопленный опыт показывает, что наиболее эффективной технологией взаимодействия 
страховщиков со своими клиентами, работниками, учредителями, партнерами и другими 
контрагентами является учет экологических, социальных и управленческих факторов, 
широко известных под аббревиатурой ESG (Environmental — экология, Social — социаль-
ное развитие, Governance — корпоративное управление). Именно в такой взаимосвязи 
и последовательности их учитывают институциональные инвесторы и финансирующие 
организации в своих инвестиционных стратегиях и кредитных политиках. Их сочетание 
характеризует роль страховой организации в решении важнейших актуальных проблем 
современности, свидетельствует об устойчивости компании, экологическом и социальном 
воздействии субъекта хозяйствования на окружающую среду.

ESG-стандарты определяют не только будущие доходы от инвестиций, но и: эколо-
гические критерии, определяющие отношение страховщика к сохранению окружающей 
среды; социальные, учитывающие взаимодействие руководства страховой организации 
со страхователями, сотрудниками, страховыми агентами, брокерами, другими посредни-
ками; управленческие, касающиеся руководства компании, оплаты их труда, внутренне-
го контроля, аудита, прав акционеров, всестороннего учета корпоративных рисков стра-
хового бизнеса.

В настоящее время в качестве международных ориентиров движения финансового 
рынка в направлении ESG разработаны и рекомендованы к применению принципы от-
ветственного инвестирования (Principles for Responsible Investment — PRI) и устойчиво-
го страхования (Principles for Sustainable Insurance — PSI) ООН. В соответствии с ними 
трансформация страхового бизнеса с учетом ESG-трендов осуществляется в направлении 
изменения рискориентированных подходов к совершенствованию корпоративного управ-
ления, своевременному пересмотру стратегии, переосмыслению продуктовой линейки, 
раскрытию нефинансовой информации.

К основным экологическим факторам, которые необходимо учитывать в страховом 
бизнесе, относятся риски изменения климата, утраты биоразнообразия, деградации во-
дных ресурсов, а также загрязнения окружающей среды. Учет данных факторов осущест-
вляется через андеррайтинг. Процесс андеррайтинга включает анализ экологических 
рисков. Страховщики, заинтересованные во внедрении принципов ESG, внедряют эколо-
гический менеджмент и разрабатывают «зеленые» страховые продукты.

Не менее важное значение имеют социальные факторы, к которым относятся: макси-
мальная доступность услуг страховых компаний в регионах их присутствия; соблюдение 
этики продаж; создание благоприятных условий для сотрудников; учет этических норм 
внутри компании; забота о здоровье работников; разработка пенсионных корпоративных 
программ.

Учет управленческих факторов позволяет страховщикам следовать принципам со-
блюдения законов, нормативных актов и требований, использовать лучшие практики 
управления и раскрытия корпоративной информации, предотвращения конфликта ин-
тересов всех заинтересованных лиц.

Совершенствование страховых технологий с учетом всех ESG-факторов позволяет 
страховщикам реализовать намеченные в корпоративных стратегиях перспективные за-
дачи развития страхового бизнеса.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
В ВУЗАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Научные исследования и разработки, проводимые высшими учебными заведениями, 
являются важным компонентом экономического развития Республики Беларусь и вносят 
весомый вклад в научный потенциал страны.

Фундаментальные исследования, лежащие в основе открытий, обеспечивают необхо-
димый базис для многих продуктов и услуг, которые вносят вклад в благосостояние нации.

Большинство научных исследований и разработок в вузах финансируются из немного-
численных источников (средства бюджета, других организаций, собственные, иностран-
ных инвесторов, включая иностранные кредиты и займы). В 2020 г. бюджетное финан-
сирование стало крупнейшим источником исследований и разработок в секторе высшего 
образования — свыше 60 % от общего объема финансирования в этом секторе. Эта доля 
колебалась в узком диапазоне в течение пяти лет.

Доля внутренних текущих затрат на фундаментальные исследования за 2016–2020 гг. 
была практически неизменной, однако в 2020 г. наблюдалось увеличение затрат на фун-
даментальные научные исследования (14,4 %), приблизившись к уровню 2016 г. (14,8 %) 
(см. рисунок).

фундаментальные научные исследования

прикладные научные исследования

экспериментальные разработки

14,8 13,4 12,2 13,4 14,4

31,7 27,3 27,4 26,5 31,3

53,6 59,3 60,5 59,7 54,3

2016                    2017                  2018                    2019                   2020

Внутренние текущие затраты на научные исследования и разработки по видам работ, %

Одним из важных источников бюджетного финансирования фундаментальных иссле-
дований в университетах РБ, занимающихся грантовой поддержкой, является Белорус-
ский республиканский фонд фундаментальных исследований (далее — БРФФИ, Фонд).

При анализе распределения всех проектов, которые финансировались БРФФИ 
в 2020 г. в разрезе ведомственной подчиненности, наибольшая доля выполняемых про-
ектов приходится на НАН Беларуси (54,2 %). Доля сектора высшего образования соста-
вила 37,1 %. Распределение проектов молодых ученых несколько отличается. Больше 
всего проектов в 2020 г. осуществлялось на базе организаций Министерства образования 
(134 проекта, или 47,3 % от их общего количества), но обычно стоимость таких проектов 
значительно ниже, и доля их от общего объема выполняемых проектов в Фонде за период 
2016–2020 гг. составила всего 20–30 %. На сегодняшний день количество проектов вырос-
ло и, соответственно, объем финансирования, выделяемого Фондом для академического 
сектора, значительно выше, чем для сектора высшего образования.

В текущее время вузовская наука не является значительной частью науки по стране. 
Учитывая постоянно сокращающиеся государственные средства, выделяемые на фунда-
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ментальные исследования (в отличие от зарубежной практики), для сектора высшего об-
разования может наступить «безрадостное будущее». Необходимо укреплять вузовскую 
науку, но не в противовес академической. Со стороны государства необходимо активи-
зировать субъектов бизнеса в финансировании исследований и разработок, привлекать 
зарубежные источники финансирования проектов, внедрять элементы государственно-
частного партнерства в финансировании научных исследований, а также совершенство-
вать законодательную базу по финансированию вузовской науки.

Л. А. Германович, магистр экон. наук
germeon@gmail.com

БГЭУ (Минск)

УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫМ РИСКОМ БАНКА:  
ПРОАКТИВНЫЙ ПОДХОД

Подходы к управлению операционным риском в белорусских банках во многом ори-
ентируются на международные стандарты в этой области, которые среди прочего суще-
ственное внимание уделяют проактивным подходам, направленным на предотвращение 
потерь (убытков) до их возникновения. Вместе с тем применение белорусскими банка-
ми проактивных подходов не имеет глубокой проработки и недостаточно интегрировано 
со всеми составляющими системы управления операционным риском в банке.

Системное внедрение проактивного подхода к управлению операционным риском 
включает следующие этапы:

1. Совершенствование организационной схемы управления операционным риском, 
в рамках которого на основе текущего представления банка об уровне принимаемого им 
операционного риска, персонале банка, его знаниях и опыте, технической оснащенно-
сти и информационной инфраструктуре банка определяются базовые недостатки в обе-
спечении надлежащего управления операционным риском (недостаток квалификации 
и несвоевременное, неподходящее обучение ответственных исполнителей, нехватка ново-
го и повышенная загруженность имеющегося персонала, моральный износ аппаратного 
и программного обеспечения, подверженность систем защиты информации новым и (или) 
вновь распространяемым типам кибератак, внешним факторам, ограниченность финан-
сирования на устранение базовых недостатков и длительность данного процесса — все 
с учетом существенности возможных будущих потерь, в том числе репутационных).

2. Интеграция подходов к управлению операционным риском в систему корпоратив-
ного управления, предполагающая установление новых сфер возникновения и устране-
ние конфликта интересов на разных уровнях управления с учетом новых вызовов (напри-
мер, противодействие киберпреступлениям в банковской сфере требует усиления роли 
специалистов информационной безопасности и изначального создания порядка принятия 
решений в отношении киберинцидентов, требующего учета профессионального суждения 
службы безопасности банка), а также развитие риск-культуры и решение сопутствующих 
этических проблем в проактивном управлении операционным риском (например, в свя-
зи с присвоением персоналу рейтингов, отражающих вероятность допущения им ошибок 
в работе).

3. Развитие процедур управления операционным риском, предусматривающее опре-
деление подверженности новым, ранее не возникавшим операционным инцидентам 
(например, кража кабеля, питающего офис банка и проходящего по территории распо-
ложенного рядом простаивающего завода), установление дополнительных ключевых 
индикаторов операционного риска, связанных в первую очередь с недостатками в про-
цессах, а не с фактически наблюдаемыми потерями (например, уровень и профильность 
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образования специалистов), создание системы раннего предупреждения и оповещения 
о нарастании негативных событий, моделирование действий банка в новых ситуациях 
(например, при массовых беспорядках, личных конфликтах персонала) и выработка мер 
по ограничению (снижению) возможного риска.

4. Периодическая оценка эффективности проактивных подходов к управлению опе-
рационным риском, заключающаяся в подтверждении по истечении времени их работо-
способности (бэк-тестирование) в краткосрочной и долгосрочной перспективах с учетом 
вероятности возникновения и существенности потерь от операционных инцидентов.

Внедрение проактивного подхода к управлению операционным риском позволит по-
высить устойчивость банков и банковского сектора в целом к новым шокам, связанным 
как с классическими случаями потерь в результате мошенничества, в том числе в кибер-
пространстве и (или) вследствие человеческого фактора, так и с чрезвычайными происше-
ствиями (техногенные катастрофы, военные действия) и иными негативными событиями.

А. А. Голуб, ассистент
padatak@mail.ru

БГЭУ (Минск)

НАРУШЕНИЕ В СФЕРЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА:  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКА

В Налоговом кодексе закреплены основные термины и определения, относящиеся 
к сфере налогообложения, а термины гражданского права и других отраслей права при-
меняются в тех значениях, в каких они используются в этих отраслях права. Так, налогом 
признается обязательный индивидуальный безвозмездный платеж, взимаемый с органи-
заций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, 
хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в республикан-
ский и (или) местные бюджеты. Экономическая сущность данного определения в боль-
шей степени раскрывается не через права плательщиков (иных обязанных лиц), а через 
обязанности участников налоговых отношений. В область налогового контроля включена 
именно сфера обязанностей плательщиков (иных обязанных лиц), так как отказ от реа-
лизации своего права не наносит ущерб государственным интересам. Налоговым контро-
лем признается система мер по контролю за исполнением налогового законодательства, 
осуществляемая должностными лицами налоговых органов в пределах их полномочий 
посредством: учета плательщиков (иных обязанных лиц); проведения проверок.

Одна из основных обязанностей плательщика раскрыта в таком налоговом опреде-
лении, как «налоговое обязательство» — обязанность плательщика при наличии обстоя-
тельств, установленных налоговым законодательством, уплатить налог, сбор (пошлину). 
В свою очередь, при установлении факта нарушения обязанности плательщика (иного 
обязанного лица) возникает нарушенное право государства на формирование республи-
канского и местных бюджетов. Само определение правонарушения и, в частности, в сфе-
ре налогообложения, в законодательных и нормативных правовых актах, относящихся 
к сфере налогообложения, равно как и в других сферах деятельности, отсутствует. Так, 
под правонарушением следует понимать совершенное по неосторожности или умыш-
ленно противоправное деяние (действие или бездействие) плательщика (иного обязан-
ного лица).

В настоящее время правонарушения в сфере налогообложения отражены в нало-
говом законодательстве, а меры ответственности за нарушения — в Уголовном кодексе 
Республики Беларусь, в Кодексе об административных правонарушениях Республики 
Беларусь. Административным правонарушением признается противоправное виновное 
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деяние (действие или бездействие) физического лица, а равно противоправное деяние юри-
дического лица, за совершение которого установлена административная ответственность.

Таким образом, под налоговым правонарушением следует понимать виновно совер-
шенное противоправное деяние (действие или бездействие) плательщика, налогового 
агента и иных обязанных лиц в сфере налогообложения, за которое установлена ответ-
ственность (уголовная, административная, дисциплинарная).

Т. А. Езерская, канд. экон. наук, доцент
redsoxblr@gmail.com

БГЭУ (Минск)

АНТИКРИЗИСНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ:  
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ

В условиях инновационного развития экономики Республики Беларусь недостаточно 
продуманная финансово-экономическая политика, игнорирование возникающих при ве-
дении финансово-хозяйственной деятельности организации проблем в некоторых си-
туациях приводит к спаду производства, финансовому кризису и банкротству субъекта 
хозяйствования. Реализация современной концепции антикризисного финансового ме-
неджмента позволит организации уменьшить размер возможного финансового ущерба, 
снизить вероятность возникновения новых кризисных ситуаций, активизировать потен-
циал противодействия кризисным явлениям, улучшить адаптационные возможности ор-
ганизации и укрепить их конкурентные позиции на рынке.

Антикризисный финансовый менеджмент, на наш взгляд, следует трактовать как 
процесс управления финансовыми ресурсами организации в условиях неплатежеспособ-
ности, нацеленный на вывод субъекта хозяйствования из возникшего финансового кри-
зиса и предотвращение проявлений финансового кризиса в долгосрочной перспективе.

Основной целью антикризисного финансового управления является разработка и реа-
лизация мер, направленных на недопущение и (или) быстрое возобновление платежеспо-
собности и восстановление финансовой устойчивости, обеспечивающих выход из кризис-
ного финансового состояния организации.

Инструментарий антикризисного финансового менеджмента включает две основные 
группы специфических инструментов. В первую группу входят мониторинг, диагностика 
и идентификация финансового состояния организации по определенным экономическим 
показателям — индикаторам безопасности. Вторая группа включает составление плана, 
организацию, мотивацию антикризисных мер по управлению финансовыми ресурсами.

Объектами антикризисного финансового менеджмента являются: государство в це-
лом или его отдельные территориальные субъекты; одна или несколько отдельно вы-
деленных отраслей экономики; предприятия, коммерческие организации. К субъектам 
антикризисного финансового менеджмента относят группу лиц, использующих различ-
ные приемы и методы управленческой деятельности, осуществляющих функционирова-
ние объекта антикризисного управления. Среди субъектов антикризисного управления 
выделяют: руководство объекта антикризисного финансового управления, финансовых 
менеджеров, собственников (учредителей) организации.

На уровне государства субъектами антикризисного финансового менеджмента яв-
ляются государственные органы власти и управления. Отдельно в числе субъектов вы-
деляют кредиторов и временных (антикризисных) управляющих. Последние осущест-
вляют свою деятельность при введении процедур банкротства на предприятии. Порядок  
осуществления их деятельности строго регламентируется Законом Республики Беларусь 
«Об экономической несостоятельности (банкротстве)».
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Следует отметить, что антикризисный финансовый менеджмент является неотъемле-
мой частью системы финансового менеджмента субъекта хозяйствования. Эффективность 
антикризисного финансового менеджмента во многом зависит от следующих факторов: 
комплексности, качества и упреждающего характера анализа финансового состояния ор-
ганизации; анализа возможностей финансового оздоровления; радикальности антикри-
зисной финансовой программы вывода из кризисного состояния.

Внедрение в практическую деятельность субъектов хозяйствования Республики Бе-
ларусь инструментария антикризисного финансового менеджмента позволит увеличить 
информационную емкость системы управления финансами, даст возможность оценить ве-
роятность банкротства и предотвратить экономическую несостоятельность организации.

М. А. Зайцева, канд. экон. наук, доцент
m.zaitseva@tut.by

Н. С. Ананенко, канд. экон. наук, доцент
natasha_ans@mail.ru

БГЭУ (Минск)

РАЗВИТИЕ СТРАХОВАНИЯ ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

За последние годы лизинговая деятельность в Республике Беларусь расширилась. 
На белорусском рынке сформировался круг профессиональных лизинговых компаний, 
уровень развития которых позволяет реализовывать современные программы финанси-
рования. Каждой лизинговой сделке свойственны специфические риски и их характер-
ное распределение между участниками. В общем виде эти риски могут быть разделены 
на имущественные (риски повреждения или утраты лизингового имущества в ходе пере-
возки, монтажа, эксплуатации) и финансовые (риски неплатежеспособности лизингопо-
лучателя, препятствующие выполнению им своих обязательств). Как свидетельствует 
практика, лизинговые организации страны очень ограниченно используют страхование 
как метод снижения соответствующих рисков. Это подтверждают и расходы на страхова-
ние ведущих лизинговых организаций. Так, например, в 2020 г. расходы на страхование 
в ОАО «Промагролизинг» составили 1,07 млн руб., в СООО «РЕСО БелЛизинг» — 1,4 млн 
руб. Ограничены и виды страхования, применяемые данными структурами: страхова-
ние объектов лизинга, добровольное страхование медицинских расходов и др. С другой 
стороны, несмотря на то, что лизинговые операции характеризуются высокими рисками 
и нуждаются в страховании, лишь отдельные страховщики предлагают соответствующие 
страховые продукты в ограниченном ассортименте: страхование объектов лизинга, ма-
шин от поломок, экспортных рисков лизинговых организаций, риска невозврата (непога-
шения) и (или) просрочки возврата (погашения) экспортного кредита, предоставленного 
лизинговым организациям, и др. Доля данных видов страхования в страховых портфелях 
ведущих страховщиков страны незначительна, поскольку они остаются невостребован-
ными на страховом рынке страны. Однако развитие лизинговой деятельности обусловли-
вает и необходимость страхования данной сферы.

Основными направлениями развития страхования лизинговых операций в Республи-
ке Беларусь являются:

 - совершенствование условий страхования по основным видам страхования лизинго-
вых операций. Это касается расширения перечня рисков, принимаемых на страхование, 
а также разработки базовых страховых тарифов в зависимости от полноты страхового  
покрытия. Наряду со страхованием предмета лизинга от традиционных рисков (пожара, 
кражи, повреждения водой и т.п.) целесообразно развивать и дополнительную страхо-
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вую защиту за счет включения в договор страхования и других рисков (ответственности 
за вред, причиненный имуществу третьих лиц; неоплаты или просрочки платежа и др.);

 - целесообразно совершенствовать и андеррайтинговую деятельность страховщиков 
в данной сфере. Это касается индивидуального определения размера страховой суммы 
по каждому договору в зависимости от состава убытков и расходов, включаемых в страхо-
вое покрытие. Важным является и оценка кредитоспособности лизингополучателя на ос-
нове существующих методов и методик, что в дальнейшем окажет положительное воздей-
ствие и на все этапы лизинговой сделки;

 - важным является внедрение механизма перестраховочной защиты, что позволит 
активизировать развитие страхования лизинговых операций в условиях ограниченности 
специальной страховой статистики, опыта проведения данных видов страхования и их 
низкого удельного веса в страховом портфеле страховщиков страны.

Н. В. Здановская, соискатель
zdanovskajanv@mail.ru

БГЭУ (Минск)

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ  
ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ  

В КРУПНЫХ МНОГОУРОВНЕВЫХ КОМПАНИЯХ

В крупных многоуровневых компаниях управление финансовыми потоками является 
основным компонентом управления, который обеспечивает функционирование и разви-
тие компании, а также позволяет достичь синергетического эффекта. К основным финан-
совым потокам, наличие которых отличает интегрированные компании, и в первую оче-
редь многоуровневые, от самостоятельных, одноуровневых компаний, относятся потоки 
между компаниями-участниками, связанные с формированием и распределением кон-
солидированных финансовых ресурсов. Поэтому эффективное управление финансовыми 
потоками между участниками крупных многоуровневых компаний определяется опти-
мальным распределением и перераспределением ресурсов между участниками группы.

Поскольку крупные многоуровневые компании представляют собой компании с ие-
рархической структурой финансового управления, были изучены подходы к оценке 
эффективности управления финансовыми потоками в интегрированных компаниях. 
Исследования данного вопроса содержатся в работах Т. А. Козенковой, А. А. Кабанова, 
Т. А. Маликовой, Ю. С. Сваталовой, А. А. Макаровой и др. Обзор исследований позво-
лил установить, что оценку эффективности управления финансовыми потоками инте-
грированных компаний ученые-экономисты предлагают осуществлять на каждом уровне 
управления в отдельности. Соответственно для этих целей ими выделяются два уровня: 
компания в целом и компании-участники отдельно. Оценку предлагают осуществлять 
с помощью показателей, сформированных на основе доходов и прибыли.

На уровне компании в целом использование показателей, связанных с прибылью 
и рентабельностью, оправдано. Учитывая, что основной целью каждой коммерческой 
компании является получение прибыли, оценивать эффективность управления денеж-
ными потоками таким образом вполне справедливо и целесообразно.

На уровне же компаний-участников использование такого подхода не всегда возмож-
но. Так, например, на Белорусской железной дороге, являющейся крупной многоуров-
невой компанией, оценка эффективности управления денежными потоками с использо-
ванием предлагаемых показателей не позволяет получить достоверный и объективный 
результат. Это обусловлено особенностями формирования доходов и прибыли организаций 
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железнодорожного транспорта. Так, доходы, полученные от перевозок, консолидируются 
на уровне дороги, а затем распределяются между участниками перевозочного процесса. 
При этом величина доходов организаций-участников определяется в зависимости от их 
расходов, а прибыли — от финансового состояния дороги в целом.

Аналогичная ситуация складывается для участников интегрированных компаний, 
потребителями продукции, работ или услуг которых являются другие компании — участ-
ники объединения. Речь идет об управленческих, снабженческих, сбытовых и прочих ор-
ганизациях, которые создаются в интегрированных компаниях для сокращения транс-
акционных издержек, получения синергетического эффекта.

Т. А. Козенкова предлагает «для подразделений, выполняющих определенные стра-
тегией управленческие и иные функции, не предназначенные приносить доход, опре-
делять их эффективность в рамках бизнес-направления посредством распределения их 
затрат по соответствующим бизнес-направлениям с последующим определением финан-
сового результата» [1, с. 332]. Применение данного подхода, на наш взгляд, оправдано 
в случае, если доля таких участников незначительна. В ином случае их оценка в рамках 
бизнес-направления не позволяет получить информацию о каждом участнике, тем самым 
лишая систему управления информации об участнике объединения.

В связи с вышеизложенным использование существующих методик для оценки эф-
фективности управления денежными потоками не всегда возможно к применению в мно-
гоуровневых компаниях и требует дальнейшего изучения и совершенствования.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В соответствии с положениями Программы социально-экономического развития Рес-
публики Беларусь на 2021–2025 гг. (глава 10, раздел 10.1 «Инвестиционная политика») 
в нашей стране запланировано внедрение проектного финансирования как перспектив-
ной формы организации и финансирования инвестиционных проектов. А поскольку ос-
новными участниками проектного финансирования (далее — ПФ) выступают банки, ПФ 
в классическом варианте должно стать перспективным инновационным продуктом для 
белорусских банков в ближайшей перспективе. Достижение данной цели на начальном 
этапе предполагает необходимость изучения сущности и содержания проектного финан-
сирования, его характерных особенностей и методов реализации.

Проектное финансирование является одной из форм организации инвестиционной 
деятельности и специфическим механизмом финансирования инвестиционного проекта, 
которые обладают своими отличительными признаками и условиями реализации.

Главной особенностью ПФ является зависимость генерации будущих денежных по-
токов от жизнеспособности самого проекта. Обеспечивая привлечение значительных 
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инвестиционных ресурсов, ПФ предусматривает обязательное последующее целевое рас-
ходование средств, а также распределение рисков между всеми участниками инвестици-
онного проекта.

Для организации проектного финансирования инициаторы проекта создают спе-
циальную проектную компанию (SPV — special purpose vehicle, SPE — special purpose 
entity), которая после выполнения своих функций, как правило, прекращает существо-
вание. Учреждение специальной проектной компании позволяет, с одной стороны, ак-
кумулировать необходимые ресурсы и координировать взаимодействие всех участников 
проекта, с другой — юридически обособить активы и обязательства проектной компании 
от других активов спонсоров проекта, не связанных с его реализацией.

Наиболее активными участниками ПФ являются банки. Они могут выступать в ка-
честве инициаторов создания банковских консорциумов, банков-кредиторов, финансовых 
консультантов, гарантов, инвестиционных брокеров, лизингодателей, юридических кон-
сультантов, институциональных инвесторов, приобретающих ценные бумаги проектных 
компаний, и т.д.

Что касается Республики Беларусь, то до настоящего времени не было реализовано 
ни одного проекта по классической схеме проектного финансирования. Белорусские бан-
ки предлагают такой продукт, как «проектное финансирование», под которым понимает-
ся долгосрочное кредитование инвестиционного проекта, предусматривающего погаше-
ние кредита за счет денежного потока, сгенерированного проектом на эксплуатационной 
стадии.

Таким образом, в Республике Беларусь пока не применяется проектное финансиро-
вание в классическом варианте. Это обстоятельство не позволяет в полной мере исполь-
зовать возможности проектного финансирования для реализации крупных, технически 
сложных, капиталоемких проектов, в том числе имеющих приоритетное значение для 
государства. Поскольку главную роль в организации проектного финансирования играют 
банки, в перспективе проектное финансирование может стать востребованным банков-
ским продуктом при реализации инвестиционных проектов и в нашей стране.
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ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ КРЕДИТНОГО РИСКА  
В БАНКАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Белорусские банки осуществляют измерение кредитного риска при решении трех ти-
пов задач: формирования специальных резервов на покрытие возможных убытков по ак-
тивам и операциям, не отраженным на балансе; оценки достаточности капитала; органи-
зации процесса управления кредитным риском.

При решении первой задачи банки руководствуются Инструкцией о порядке форми-
рования и использования специальных резервов на покрытие возможных убытков по ак-
тивам и операциям, не отраженным на балансе, от 28 сентября 2006 г. № 138. Резервы 
формируются на сумму основного долга. Отчисления в специальные резервы относятся 
на расходы банка. Таким образом измеряются ожидаемые потери банка вследствие реа-
лизации кредитного риска.

Для решения второй задачи белорусские банки используют стандартизированный 
подход, закрепленный в Инструкции о нормативах безопасного функционирования 
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от 28 сентября 2006 г. № 137. К недостаткам этого подхода следует отнести: ограниченную 
дифференциацию активов по уровню риска; не позволяет внедрить оценку риска в про-
цесс управления кредитным риском; не учитывает особенности бизнеса банка; оценки 
международных рейтинговых агентств не всегда объективны.

Несмотря на то что законодательно в Республике Беларусь закреплен только стан-
дартизированный подход к оценке кредитного риска при определении достаточности ка-
питала, еще в 2007 г. Национальный банк подготовил Письмо «О совершенствовании 
управления кредитным риском» (№ 23-14/114 от 17 октября 2007 г.), в котором банкам 
были даны рекомендации о необходимости формирования собственной базы данных 
для идентификации и измерения кредитного риска с целью построения в дальнейшем 
собственной системы оценки должников на основе внутренних кредитных рейтингов.

Подход на основе внутренних рейтингов прогрессивен. Главным его достоинством яв-
ляется то, что он позволяет измерять величину кредитного риска как для формирования 
специальных резервов на покрытие возможных убытков и оценки достаточности капита-
ла, так и для организации процесса управления кредитным риском и оценки эффектив-
ности кредитных операций банка с учетом риска.

Построение рейтинговых систем в соответствии с рекомендациями Базельского ко-
митета по банковскому надзору в банках Республики Беларусь осложняется отсутствием 
опыта в данной области, необходимого объема статистической информации о финансовом 
состоянии и дефолтах по разным категориям кредитополучателей, значительными фи-
нансовыми затратами.

Переход белорусских банков на IRB-подход при определении достаточности капита-
ла, по нашему мнению, является достаточно долгосрочной перспективой. Вместе с тем 
его разработка и применение во внутренних бизнес-процессах управления кредитным 
риском весьма актуальны. Решение этой задачи требует консолидации усилий не толь-
ко банков, но и Национального банка Республики Беларусь в части подготовки соответ-
ствующих нормативных правовых актов и технической помощи. Применение внутренних 
кредитных рейтингов для измерения кредитного риска позволит отечественным банкам 
принимать более обоснованные решения при выдаче кредитов, установлении лимитов, 
формировании резервов, идентификации проблемной задолженности и т.д.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ  
ИССЛЕДОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Формирование методологической платформы исследования налоговой безопасности 
ориентировано в первую очередь на адаптацию действующих фискальных инструментов 
для обеспечения бесперебойного функционирования национальной экономики на фоне 
усугубления внешних и внутренних угроз. Происходящие в мировой экономике процессы, 
блокирующие экономические связи и финансовые потоки, создают нарастание проблем 
в сфере экономической безопасности государства, что, безусловно, требует иных эффек-
тивных подходов быстрого реагирования на возникающие угрозы с целью обеспечения 
безопасного и стабильного существования хозяйствующих субъектов. Современная на-
логовая система, являясь отражением происходящих в обществе процессов, находится 
в состоянии нестабильности, что предопределяет негативные последствия для экономики 
в целом.
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Возможности налогового регулирования позволяют государству в определенной мере 
создавать субъектам хозяйствования благоприятную среду развития за счет льготных 
и преференциальных режимов с учетом объективно существующих возможностей хозяй-
ствующих субъектов. В качестве действенного инструментария государство может при-
менять механизмы диагностики и мониторинга социально-экономической ситуации, 
оценивать уровень влияния налоговой нагрузки на финансовое состояние налогопла-
тельщиков и перспективы их развития. Такой подход — использование механизмов нало-
гового регулирования для стабилизации экономической ситуации — позволяет обеспечи-
вать налоговую безопасность не только со стороны наполнения фискальными ресурсами, 
но и инструментами точечного воздействия.

Проблемы гуманитарных, эпидемиологических и финансовых кризисов ставят нало-
говую безопасность в первый ряд для исследования экономической наукой. Теоретико-
методологическое обоснование основных элементов налоговой безопасности, обоснования 
и разработки индикаторов оценки становятся чрезвычайно значимыми и актуальными 
для всех экономик мира.

Налоговая безопасность в рамках экономической науки формируется как отдельная 
отрасль современной фискальной науки. Ее исследование предусматривает не только из-
учение национальной налоговой системы, но и всех элементов, ее формирующих, с уче-
том социально-экономической среды.

Методологическая платформа налоговой безопасности основывается на критери-
ях и элементах экономической безопасности в налоговой сфере, определении внешних 
и внутренних угроз, их оценке, механизме диагностики и мониторинга. Критерии на-
логовой безопасности должны быть научно обоснованы и просчитаны. Предел налоговой 
безопасности определяется на основе оценочных показателей-индикаторов. Норматив-
ные значения индикаторов определяются с учетом национальной модели экономики, ее 
открытости, степени интеграционных связей, уровня экономического развития и т.п.

Основной целью налоговой безопасности, обеспечивающей фискальную устойчивость, 
является поддержание долгосрочной макроэкономической стабильности.
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ДЕЙСТВИЯ ЦЕНТРОБАНКА РФ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ  
ПО СТАБИЛИЗАЦИИ ФОНДОВОГО РЫНКА

24 февраля 2022 г. Президентом Российской Федерации было объявлено о начале 
специальной военной операции России по демилитаризации и денацификации Украины. 
После начала операции Евросоюз, США, Великобритания, Япония, Австралия и ряд дру-
гих стран объявили о введении в отношении России «беспрецедентных» санкций. Одно-
временно они коснулись и Беларуси.
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Основной удар санкционного меча был направлен на банковский сектор России, 
а также ее Центробанк (далее — ЦБ РФ). Корреспондентские счета банков, попавших 
под санкции, — ВТБ, Промсвязьбанка, Совкомбанка, Новикомбанка, Банка «Открытие», 
ВЭБ — в банках США, Великобритании, ЕС и других, а также их активы в этих банках 
были заморожены. Сбер Банку было предписано закрыть свои корсчета в американских 
банках до 26 марта 2022 г. Впоследствии было принято решение отключить подсанкци-
онные банки от системы SWIFT (по состоянию на 09.03.2022 Сбер Банк еще не отключен).

В первый же день российской военной операции ЦБ РФ объявил о приостановке торгов 
в секциях фондового и срочного рынков на Московской и Санкт-Петербургской биржах, 
но это не спасло фондовый рынок РФ от стремительного падения, поскольку российские 
акции в форме депозитарных расписок в этот день торговались на Лондонской фондовой 
бирже (LSE) и снижение их котировок достигло 75 %. По состоянию на 09.03.2022 г. торги 
в секции фондового рынка на Московской и Санкт-Петербургской биржах не были воз-
обновлены, поскольку российский фондовый рынок был обрушен вследствие невиданного 
со времен Великой депрессии падения котировок акций (в данном случае) российских 
эмитентов — например, стоимость депозитарных расписок по акциям Сбер Банка при за-
крытии торгов на LSE 4 марта составляла 1 цент, 23 февраля их стоимость была 10,51 дол.

Приостановка торгов на Московской бирже — не единственная мера, предпринятая 
Центробанком РФ в связи с введенными санкциями, поскольку следующим шагом в санк-
ционной войне стала блокировка активов Банка России странами ЕС и США. 24 февраля 
2022 г. ЦБ РФ ввел запрет коротких продаж (ставки на понижение курса акций) на бир-
жевом и внебиржевом рынках.

28 февраля 2022 г. Банк России выпустил предписание, запрещающее российским 
брокерам продавать ценные бумаги по поручениям иностранных клиентов.

6 марта Банком России были приняты меры для поддержания ценных бумаг россий-
ских эмитентов в котировальных списках, а именно определен льготный период, в те-
чение которого ряд требований к котировкам соответствующих ценных бумаг не будет 
обязательным.

В соответствии с Указом Президента РФ от 5 марта 2022 г. № 95 установлен особый 
временный порядок обслуживания долга, которым временно ограничен выход иностран-
ных инвесторов недружественных стран из российских активов. По словам председателя 
правительства Михаила Мишустина, это даст инвесторам возможность «принимать взве-
шенное решение».

Исходя из того что Россия по состоянию на сегодняшний день — 09.03.2022 г. — на-
ходится в начале санкционного давления, можно сделать вывод о том, что действия ЦБ 
РФ совместно с Правительством РФ и Президентом РФ, направленные на стабилизацию 
фондового рынка страны, являются комплексными, своевременными и эффективными.
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КРЕДИТНЫЕ РИСКИ ПРИ ФИНАНСИРОВАНИИ БАНКАМИ  
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В Республике Беларусь малое и среднее предпринимательство (МСП) является не-
отъемлемым элементом рыночной экономики страны.

На 1 января 2022 г. в Беларуси зарегистрировано 273 120 индивидуальных пред-
принимателей, 86 279 микроорганизаций, 10 891 малое предприятие и 2149 средних [1]. 
Для успешного функционирования фирм МСП требуется финансовая поддержка госу-
дарства и банковской системы.

Кредитование малых предприятий рассматривается банками как значительный 
риск, что вынуждает их требовать существенный залог при очень высоком качестве за-
логового обеспечения. Новые фирмы оцениваются банками как особенно рисковые из-за 
отсутствия деловой репутации и кредитного обеспечения в достаточном объеме.

Кроме того, причины, препятствующие кредитованию фирм, — это сложные процеду-
ры подачи заявок, неблагоприятные процентные ставки, высокие требования к залогу, 
а также недостаточный размер и короткий срок погашения кредита.

За 2021 г. субъектам МСП банками было выдано кредитов на сумму 36 324,7 млн руб., 
что на 22,7 % больше уровня 2020 г. [2].

Будучи неотделимым от кредитной операции, кредитный риск остается основным ри-
ском для банковской системы.

Кредитные риски банков являются наиболее значимыми с точки зрения потерь, по-
несенных банками в результате выполнения банковских операций.

Кредитный риск — это вероятность того, что стоимость активов банка, прежде всего 
кредитов, уменьшается в связи с неспособностью или нежеланием клиента (кредитополу-
чателя) вернуть долг или часть долга, включая причитающиеся по договору проценты [3].

Кредитный риск оказывает большое влияние на кредитный портфель банка, и глав-
ным образом — на его формирование и качество. Формируя свой кредитный портфель, 
банк может сталкиваться с различными проблемами, которые в совокупности создают 
условия для возникновения кредитного риска.

По итогам 2021 г. произошло некоторое ухудшение качества кредитного портфеля 
банков, о чем свидетельствует рост доли необслуживаемых активов на 0,5 п.п. до уровня 
5,3 % на 01.01.2022 г. [4]. Кредитный риск генерируется главным образом в результате 
кредитования юридических лиц. Одной из причин ухудшения кредитного риска также 
является ослабление обменного курса национальной валюты.

Задолженность по кредитам, выданным банками Республики Беларусь субъектам 
малого и среднего предпринимательства в белорусских рублях и иностранной валюте, 
на 31.12.2021 г. составила 14 641,6 млн руб., и по сравнению с началом года увеличилась 
на 11,46 % [2].

Эффективно выстроенная система управления рисками в банке позволяет правильно 
оценить кредитные риски, выделить наиболее существенные из них и при необходимости 
изменить систему управления рисками.
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РАЗВИТИЕ КОНТРОЛЛИНГА ИННОВАЦИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ

Современные векторы Республики Беларусь определены Государственной програм-
мой инновационного развития Республики Беларусь на 2021–2025 гг., предполагающей 
повышение объемов производства инновационной продукции и услуг и обеспечение вы-
сокой их эффективности с целью повышения конкурентоспособности национальной эко-
номики. По данным официальной статистики за 2019–2020 гг., наблюдается сокращение 
числа организаций, выполняющих инновационные разработки, на 2 % по причине сни-
жения удельного веса инновационно-активных организаций в сфере информационных 
технологий и обслуживания. При этом объем выполненных разработок и научных услуг 
вырос на 9 % [1]. Такая динамика подтверждает эффективность инновационных проектов 
и наличие потенциала дальнейшего развития. Реализация государственной программы 
стимулирует разработки технологий, а механизм ее реализации предполагает усиление 
ответственности организаций за результат. В рамках функционирования предприятия 
такая ответственность разделяется между элементами управляющей системы, в которую 
рекомендуется включить контроллинг.

Контроллинг инноваций — достаточно новое направление, интегрирующее и коор-
динирующее информационное обеспечение, учет и бюджетирование, которое выводит 
управление на более высокий качественный уровень. Для этого необходимо решение за-
дач по обоснованию выбора объекта инноваций и его оценки; управлению инновацион-
ными циклами; мониторингу затрат на инновационный цикл и поиску путей их оптими-
зации; оперативной оценке эффективности разработки.

Некоторые эксперты, основываясь на международном опыте, выделяют задачу поиска 
сокращения времени инновационной разработки. Система оценочных показателей кон-
троллинга инноваций должна включать интенсивные и эффективные показатели. К ин-
тенсивным необходимо отнести удельный вес занятых в инновациях сотрудников в общей 
численности сотрудников предприятия, соотношение прекращенных проектов к начатым 
проектам, среднюю продолжительность инновационной разработки. Показатели эффек-
тивности инноваций должны оценить эффективность инновационного цикла (прирост 
выручки по отношению к величине затрат на разработку в испытательном периоде), пе-
риод окупаемости, затраты на инновации на каждого занятого в этой сфере, создание 
добавленной стоимости на каждого сотрудника разработки, долю расходов на инновации 
в общих расходах предприятия. Для создания информационной базы расчета указанных 
показателей необходимо разработать внутреннюю отчетность, формировать которую бу-
дет центр финансовой ответственности за инновации.

Таким образом, обособление подсистемы контроллинга инноваций позволит улучшить 
процесс принятия решений по инновационным разработкам, создать информационную 
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базу мониторинга и оценки интенсивности и эффективности таких проектов и улучшить 
позиции предприятия по стратегически значимым для национальной экономики направ-
лениям развития.
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ПРОВЕДЕНИЕ ОБЗОРОВ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ  
КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Одним из принципов построения бюджетной системы государства является прин-
цип эффективности. С целью оценки эффективности использования бюджетных средств 
страны Организации экономического сотрудничества и развития на протяжении многих 
лет используют обзоры бюджетных расходов. После мирового финансового кризиса 2007–
2008 гг. обзоры бюджетных расходов превратились в отдельный инструмент управления 
общественными финансами, позволяющий сократить и контролировать рост расходов 
бюджета, а также оптимизировать их структуру. Обзоры стали проводиться ежегодно 
до начала распределения средств в рамках подготовки проекта бюджета на следующий 
год. В министерствах финансов были созданы специальные подразделения, или группы, 
не только рассматривающие предложения отраслевых министерств, но и разрабатываю-
щие свои варианты мер по экономии бюджетных средств. Нередко используется модель 
совместного проведения обзора, когда варианты экономии разрабатываются рабочими 
группами, в которых участвуют представители как отраслевых министерств, так и мини-
стерства финансов.

Практическую апробацию подходов к проведению обзоров Минфин России начал 
в 2018 г. на основе пилотных проектов. 31 января 2019 г. в Российской Федерации была 
утверждена «Концепция повышения эффективности бюджетных расходов в 2019–2024 го-
дах», в которой, в частности, планируется внедрение в систему управления государствен-
ными финансами обзоров бюджетных расходов [1]. В целом в 2019 г. Минфином России 
проведено пять обзоров бюджетных расходов. Отчет по каждому из пяти направлений 
содержал помимо результатов анализа перечисление выявленных проблемных областей, 
а также перечень предложений, сформированных по результатам обзора бюджетных рас-
ходов [2]. При этом часть из предложений уже реализована на стадии утверждения про-
екта закона о федеральном бюджете на 2020–2022 гг. Подобные обзоры осуществляются 
и по расходам бюджетов регионов Российской Федерации.

Опыт проведения обзоров бюджетных расходов следовало бы использовать и в Респуб-
лике Беларусь. Их введение можно закрепить отдельной статьей в Бюджетном кодексе 
с установлением периодичности и видов расходов, по которым будут проводиться обзоры. 
Также стоило бы разработать методическое обеспечение проведения обзоров бюджетных 
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расходов и систему критериев оценки эффективности влияния объемов государственной 
поддержки получателей бюджетных средств на их вклад в социально-экономическое раз-
витие страны.

Внедрение данных предложений будет способствовать повышению эффективности 
бюджетных расходов и качества бюджетного планирования.
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ  
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ  

ВЫСШИМ УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЕМ

Современные университеты в настоящее время активно осуществляют коммерческую 
деятельность, что существенно усложняет функционирование финансовых бюджетных 
и внебюджетных потоков и остро демонстрирует необходимость применения эффективно-
го механизма управления имеющимися финансовыми ресурсами [1, с. 40].

Повышение качества процесса обучения в вузе напрямую связано с эффективным 
управлением государственными расходами в системе высшего образования. В период ре-
формирования высшей школы возникает потребность не только в оценке результативности 
бюджетных расходов на ее развитие, но и в переходе на новую концепцию финансирования 
на основе эффективного использования всех источников финансового обеспечения вуза.

Ключевую роль в системе управления финансовыми потоками высшей школы игра-
ет бюджет вуза. Бюджет вуза — это финансовое, количественно определенное выраже-
ние плана его экономически устойчивого развития для достижения поставленных целей  
[2, с. 65].

Важнейшей функцией управления вузом является планирование. План при этом сле-
дует рассматривать как количественное выражение целей развития учебного заведения 
и разработку путей их достижения. В связи с этим планирование как процесс становится 
средством достижения поставленных целей. В условиях конкуренции выходить на рынок 
с предложением своего спектра образовательных услуг без заранее продуманного, эконо-
мически обоснованного плана их развития очень непросто. Система бюджетного плани-
рования и основанная на ней система управления бюджетами подразделений получила 
название «бюджетирование». Система бюджетирования является той системой, которая 
позволяет увязать стратегические планы, детализированные до конкретных мероприя-
тий, с системой финансового планирования. Следуя сложившимся в научной среде подхо-
дам, бюджетирование (англ. budgeting) можно определить как технологию планирования  
и разработки бюджетов, организацию бюджетного процесса, процедуру составления и при-
нятия бюджетов, одну из составляющих системы финансового управления, обеспечиваю-
щую оптимальное распределение финансовых ресурсов во времени и по направлениям.
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Комплексная система управления, ориентированная на постоянное повышение каче-
ства образовательных услуг и достижение стратегических показателей, может быть реа-
лизована с внедрением процессного бюджетирования в систему управления вузом. Си-
стема бюджетного планирования строится в соответствии с основными процессами вуза. 
Каждый процесс имеет свою стоимость (затраты). Бюджеты вспомогательных процессов 
включаются в затратную часть основных в зависимости от объема оказанных услуг. Бюд-
жетирование — это не только система и технология, но и процесс, который представляет 
собой последовательность составления, утверждения, исполнения и контроля за испол-
нением всей совокупности бюджетов вуза. Вместе с тем бюджетирование — один из наи-
более эффективных инструментов управления финансами вуза. Внутривузовское бюд-
жетирование следует рассматривать как ключевой элемент стратегического управления 
финансовыми ресурсами вуза.
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

Динамичное изменение экономической ситуации в Республике Беларусь из-за про-
блем, вызванных пандемией коронавируса, санкциями Запада и напряженной геополи-
тической обстановкой, предполагает необходимость быстрого принятия управленческих 
решений в области перераспределения финансовых ресурсов с целью концентрации 
ограниченных денежных средств на государственном уровне для обеспечения первосте-
пенных социальных и общеэкономических потребностей. Одним из инструментов такого 
перераспределения является функционирование государственных целевых бюджетных 
фондов. В отличие от средств государственного бюджета, которые являются «обезли-
ченными» и расходуются на выполнение всех функций государства, средства целевых 
бюджетных фондов имеют закрепленные источники образования и используются строго 
на законодательно определенные цели.

Можно выделить следующие аспекты функционирования государственных целевых 
бюджетных фондов, которые в зависимости от складывающейся социально-экономической 
ситуации могут оказывать как положительное, так и отрицательное влияние и должны 
быть учтены при принятии решений о создании таких фондов:

 - по каждому виду фонда используется свой установленный законодательством меха-
низм формирования финансовых ресурсов и их использования;

 - бесперебойное финансирование посредством закрепленных доходных источников 
на постоянной основе определенных направлений расходов в соответствии с приоритета-
ми социального и экономического развития страны;

 - проводить проверку нецелевого использования финансовых ресурсов в государ-
ственном целевом бюджетном фонде легче, чем в бюджете;

 - проводить анализ эффективности использования средств государственных целевых 
бюджетных фондов проще, чем если они будут централизованы в государственном бюджете;
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 - длительность функционирования государственных целевых бюджетных фондов 
привязана к продолжительности достижения цели их создания и может корректировать-
ся ежегодно;

 - казначейская система исполнения государственных целевых бюджетных фондов 
и консолидация их средств на едином казначейском счете позволяют расширить ресурс-
ную базу и избежать краткосрочных заимствований;

 - порядок формирования государственных целевых бюджетных фондов аналогичен 
методологии налогообложения и заключается в установлении плательщиков и элементов 
формирования для каждого фонда;

 - уплата взносов в государственные целевые бюджетные фонды дополнительно 
(и в некоторых случаях — неравномерно) увеличивает финансовую нагрузку на платель-
щика.

В соответствии с Законом о республиканском бюджете на 2022 год в республикан-
ский бюджет включены средства государственных целевых бюджетных фондов: фонда 
национального развития, республиканского централизованного инновационного фонда, 
респуб ликанского дорожного фонда, республиканского фонда универсального обслужи-
вания связи и информатизации и республиканского фонда гражданской авиации. В мест-
ные бюджеты включены средства местных инновационных фондов.

С учетом изложенного для преодоления временных трудностей в формировании фи-
нансовых ресурсов необходимо принимать во внимание все задачи в области социаль-
но-экономического развития Республики Беларусь и проводить комплексный анализ 
обоснованности создания и функционирования конкретных государственных целевых 
бюджетных фондов.

А. П. Лебедев, аспирант
a.lebedev@tut.by
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КОНТРОЛЛИНГ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ  
СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В экономической науке выделяют два вида контроллинга — институциональный 
и функциональный. При институциональном контроллинге в организации создается 
обособленное подразделение, которое занимается контроллингом. При функциональном 
контроллинге такое подразделение не создается, а его задачи распределяются между уже 
существующими подразделениями организации [1]. Практика показывает, что страхов-
щики используют, как правило, функциональный контроллинг. В страховом бизнесе при-
меняются два типа контроля — стратегический и оперативный. В рамках стратегического 
контроллинга руководство организации определяет цели на долгосрочную перспективу. 
Для этого рассчитываются показатели на срок не менее четырех лет. Оперативный кон-
троллинг решает краткосрочные и среднесрочные задачи, реализация которых планиру-
ется в течение одного календарного года. В рамках стратегического контроллинга прини-
маются решения о внедрении новых продуктов, выходе на новые рынки, создании новых 
каналов продаж. Задачей же оперативного контроллинга является разработка мер, на-
правленных на увеличение прибыли и (или) снижение издержек.

В страховой литературе определяют методы контроллинга в компаниях с учетом 
специфики страхового бизнеса. К основным методам относят: управление отклонениями 
с помощью ABC-анализа; расчет затрат на бизнес-процессы страховой компании [1].

Между тем опускается возможность того, что контроллинг может помочь более точно 
идентифицировать проявление рисков как раз через метод учета затрат. Одним из ин-
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струментов оперативного контроллинга является систематизация затрат по процессам. 
Внедрение технологии расчета затрат по процессам подразумевает достижение следу-
ющих целей: предоставление информации о затратах, используемой при принятии ре-
шений, касающихся протекающих в компании процессов; предоставление информации 
о затратах, используемой при принятии решений, касающихся продуктовой политики 
и управления продуктовым портфелем; достижение прозрачности затрат в сфере внутри-
фирменных процессов; упрощение системы калькулирования при одновременном повы-
шении точности расчетов [2].

Однако у страхового бизнеса есть своя специфика. Для страховщиков справедливо 
утверждение, что затраты страховой организации в то же время являются их рисками. 
Контроллинг помогает эффективно управлять рисками путем анализа затрат. Контроль 
затрат позволяет своевременно определять отклонения, ошибки и недостатки в работе 
структурных подразделений страховой компании, находить пути устранения отклоне-
ний, обобщать опыт других организаций. Через контроллинг затрат происходит контроль 
за денежными потоками страховой компании и результатами страховой деятельности.

Таким образом происходит диагностика состояния страховой компании. Анализируя 
затраты, страховщики управляют своими рисками, исключая возможности потери кон-
троля за денежными потоками, доходами и, как следствие, платежеспособностью.
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РАНХиГС (Москва)

РИСК-КОНТРОЛЛИНГ ИНВЕСТИЦИЙ  
В КОМПАНИЯХ СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Неэффективное управление инвестиционным процессом разрушает стоимость и мо-
жет нести фатальные последствия, ставя под сомнение способность компании работать 
с соблюдением принципа непрерывности деятельности. При этом средний бизнес явля-
ется наиболее уязвимым: в то время как цели роста и развития требуют существенных 
капиталовложений, в целом уровень управленческих технологий в таких организациях 
существенно проигрывает крупному бизнесу.

Как демонстрирует опыт консультационной работы автора и многолетних наблюде-
ний изнутри в позиции советника, инвестиционный процесс в компаниях среднего биз-
неса в России и Республике Беларусь зачастую подвержен следующим управленческим 
рискам.

1. У инициаторов проекта отсутствуют необходимый опыт, компетенции и команда, 
способная обеспечить реализацию проекта. 

2. В основе инициируемых проектов нет готового продукта как такового, часто отсут-
ствует фактически даже MVP — по сути инвестиции осуществляются в непроработанную 
должным образом идею.

3. Инициируемые проекты фактически требуют в значительной степени большей 
величины ресурсов (как в части CAPEX, так и OPEX), чем существующие внутренние 
и внешние возможности компании. Даже в случае, если такие проекты получают финан-
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сирование на первых этапах, объемы этого финансирования нарушают пропорции и па-
раметры устойчивого роста организации.

Указанные риски носят разрушительный характер в отношении стоимости проекта 
и требуют тщательной проработки и управления еще на предпроектной стадии. При этом 
контроллинг рисков инвестиционного процесса является системной задачей, предусмо-
тренной моделью процессов Controlling Process Model 2.0. Этим вопросам посвящены не-
посредственно два процесса — инвестиционный контроллинг и риск-контроллинг [1].

Успешной предпосылкой построения системы контроллинга инвестиционных рисков 
должно стать внедрение высокоэффективной корпоративной культуры принятия инве-
стиционных решений [2]. Как представляется, в ее основе должно лежать интегрирован-
ное мышление, что обеспечит интегрированное принятие решений и действий, сосредото-
ченных на создании ценности в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периодах 
[3], как предусмотрено лучшими на сегодняшний день управленческими практиками.

Среди необходимых предпосылок для фасилитации указанного процесса следует от-
метить:

 - развитие стратегического и финансового мышления у всей команды;
 - формирование единого понимания предназначения и миссии компании всеми со-

трудниками и выстраивание корпоративной и финансово-инвестиционной стратегии 
в соответствии с этим пониманием;

 - внедрение принципов устойчивого развития в стратегическую философию органи-
зации.

Таким образом, представляется необходимым внедрение в организациях моделей 
интегрированного контроллинга рисков, обеспечивающего системное рассмотрение ини-
циируемых инвестиционных проектов в расширенном, по сравнению с традиционным, 
контексте.
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ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ  
ВАЛЮТНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА

Рассмотрение валютной политики как институциональной системы дает возможность 
понимать ее как совокупность институтов, осуществляющих координацию деятельности 
участников валютного рынка при взаимоотношении с другими агентами экономики. Реа-
лизация валютной политики осуществляется при помощи валютного регулирования — 
регламентации государством международных расчетов и порядка проведения валютных 
операций на национальном, межгосударственном и региональном уровнях, т.е. вмеша-
тельства государства в валютные отношения (прямого или косвенного). Валютному регу-
лированию отводится важнейшая миссия — сдерживать и ограничивать действие нега-
тивных факторов, возникающих в мировой экономике и вызывающих резкие колебания  
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курсов национальных валют, масштабный вывоз капиталов, снижение конкурентоспособ-
ности национальных производителей на внутреннем и внешнем рынках. В связи с этим 
требуется модификация подходов к определению необходимости и форм государственного 
участия в регулировании отношений в валютной сфере.

Оценка используемых подходов показывает, что широко распространенный термин 
«регулирование» применяется в основном для обозначения государственной экономиче-
ской политики в той или иной области. Исследователи проблем денежно-кредитного регу-
лирования, в частности, подчеркивают, что регулирование направлено на формирование 
коллективного и индивидуального экономического поведения и осуществляется «в целях: 
а) защиты экономических интересов участников денежного оборота; б) достижения ба-
ланса интересов субъектов регулирования; в) развития конкурентной среды на денеж-
ном рынке; г) создания экономических стимулов, обеспечивающих снижение издержек 
обращения и повышение эффективности деятельности участников денежного оборота, 
дальнейшего развития и модернизации средств и сетей электронной связи, расширения 
рынка банковских услуг и улучшения их качества; д) создания условий для привлечения 
инвестиций» [1]. Кроме того, несомненную значимость имеет выделение в экономических 
исследованиях составляющих регулирования: 1) определение целей деятельности субъек-
тов регулирования; 2) решение вопросов формирования и утверждения прогнозного пла-
нирования; 3) проведение мониторинга субъектов регулирования. Данный подход можно 
использовать для формирования основ регулирования отношений в валютной сфере.

Валютная политика в долгосрочной перспективе и валютное регулирование в кратко-
срочном периоде обеспечивают взаимодействие и согласование экономических интересов 
на основе соблюдения формальных правил и неформальных норм хозяйственного пове-
дения участниками валютного рынка. В краткосрочном периоде инструменты и методы 
валютного регулирования и валютной политики совпадают, в долгосрочном определяю-
щей выступает валютная политика, что подразумевает необходимость корректировки ин-
струментов и методов валютного регулирования в случае необходимости. Постановка це-
лей и задач валютного регулирования на конкретном этапе развития экономики страны 
предполагает в первую очередь достижение определенных показателей экономического 
развития. Кроме того, валютное регулирование способствует встраиванию экономики 
страны в систему мирохозяйственных связей в условиях развития процессов глобализа-
ции. Следовательно, участие государства должно стать основополагающим условием под-
держания стабильности на валютном рынке.
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СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ

При наступлении в жизни граждан неблагоприятных событий (болезнь, нетрудоспо-
собность, инвалидность, смерть) заботу о поддержании определенного уровня жизни по-
страдавших и их близких берет на себя государство по линии социального страхования 
и обеспечения, выплачивая соответствующие пособия и пенсии. Однако государство не 
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может полностью удовлетворить социальные потребности людей только за счет обще-
ственных средств ввиду ограниченности имеющихся финансовых ресурсов. Поэтому 
по линии государственного социального страхования и обеспечения выплачиваются по-
собия, размер которых не в полной мере покрывает существующие потребности. По мере 
роста финансовых возможностей государства эти выплаты увеличиваются, однако их ве-
личина все-таки далека от потребностей получателей выплат. Такая ситуация создает 
объективные условия для организации дополнительной страховой защиты населения. 
Для трудящихся эта защита осуществляется за счет средств работодателей и собственных 
средств работников, для незанятых граждан — только за счет их собственных ресурсов. 
Тем самым личное страхование выступает как дополнение к социальному страхованию 
и обеспечению, повышая степень страховой защиты граждан при наступлении в их жиз-
ни неблагоприятных событий.

В странах с переходной экономикой, как в Республике Беларусь, развитие рынка 
страховых услуг во многом предопределяется существующим законодательством и над-
зором. Прогрессивное законодательство может своевременно урегулировать негативное 
воздействие внутренних и внешних сил и обеспечить необходимую поддержку участни-
кам рынка. Однако в Республике Беларусь в последнее время наблюдается неустойчи-
вость законодательства — оно не направлено ни на стимулирование развития страхова-
ния, ни на формирование страховой культуры населения.

Очевидно, что для развития реально действующей системы страхования жизни необ-
ходимо прилагать значительные усилия для преодоления препятствий, что будет доволь-
но проблематично без участия государства в решении существующих проблем. Поэтому 
жизненно важно создание определенных внешних условий, которые государство может 
предложить уже сегодня для страховщиков и страхователей.

На рынке страхования жизни Республики Беларусь происходит постепенное повы-
шение темпов развития видов добровольного страхования, относящихся к страхованию 
жизни. Однако, несмотря на это, долгосрочные виды страхования все-таки не находят 
должного развития, что обусловлено наличием следующих объективных проблем: не-
устойчивая экономическая ситуация в стране; недостаточный финансовый потенциал 
страховых компаний, осуществляющих страхование жизни; невысокий уровень доходов 
населения; недостаточное развитие фондового рынка; ориентация страховых компаний 
в основном на работу с юридическими, а не физическими лицами; ограниченный пере-
чень страховых продуктов.

Начальному решению существующих проблем будут способствовать следующие основ-
ные направления развития страхования жизни: дальнейшее совершенствование законо-
дательной базы; повышение уровня капитализации страховых организаций; создание 
новых, более доступных и простых страховых продуктов; проведение на государственном 
уровне популяризации страхования жизни посредством социальной рекламы.

Реализация перечисленных направлений действительно способна вместе с повыше-
нием спроса на продукты страхования жизни сделать значительный шаг вперед в на-
правлении успешного развития национального рынка страхования.

Д. В. Милош, аспирант
diana.milosh@mail.ru

БГЭУ (Минск)

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ

Рынок цифровых финансовых активов (далее — ЦФА), в частности криптовалют, как 
одного из инновационных видов исследуемого понятия в последние годы значительно 
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вырос. За 2016–2021 гг. стоимость биткоина — наиболее популярной криптовалюты — 
увеличилась более чем в 140 раз, достигнув в июне 2021 г. 67 000 дол. США [1]. Аналогич-
ным образом в 2021 г. рыночная капитализация всех криптовалют достигла практически 
3 трлн дол. США [1], что эквивалентно валовому внутреннему продукту (далее — ВВП) 
Великобритании [2].

С целью подтверждения перспективности развития ЦФА был проведен регрессион-
ный анализ на примере криптовалют, в рамках которого в качестве результативного фак-
тора (у) выступал объем транзакций с криптовалютой, а в качестве независимого фактора 
(х) — мировой ВВП. Информационной базой послужили статистические данные Всемир-
ного банка и аналитического сайта BLOCKCHAIN.COM за 2010–2021 гг.

Для нахождения уравнения, описывающего вид зависимости между анализируемы-
ми показателями, использовались аналитические возможности пакета «Анализ данных» 
в MS Excel. В результате приведения нелинейных уравнений к линейному виду и ис-
пользования команды «Регрессия» были получены уравнения регрессии, наилучшим из 
которых является линейное уравнение

y = 39 476,05 ∙ x – 2 946 911,53,
где у — объем транзакций с криптовалютой, тыс.; х — мировой ВВП, трлн дол. США.

С использованием полученного уравнения регрессии был осуществлен прогноз объ-
ема транзакций с криптовалютой на 2022 и 2023 гг. на основе прогнозных данных миро-
вого ВВП Всемирного банка и Международного валютного фонда (см. рисунок).
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Таким образом, прогноз объема транзакций с криптовалютой на основе прогнозных 
данных Международного валютного фонда соответствует оптимистическому варианту, 
при котором прогнозируемый показатель за 2022–2023 гг. покажет прирост на 25 % (в аб-
солютном выражении — на 175 млн). В свою очередь, прогноз объема транзакций с крип-
товалютой на основе прогнозных данных Всемирного банка более консервативный, од-
нако также предполагает положительную динамику: рост в 2022–2023 гг. мирового ВВП 
на 7,4 % приведет к увеличению объема транзакций до 841,6 млн дол.
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О ВОЗМОЖНОСТЯХ ИНВЕСТИРОВАНИЯ  
В ЗАРУБЕЖНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ  

ДЛЯ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Задача сохранения и приумножения накопленного капитала никогда не теряет свою 
актуальность. В настоящее время хорошей альтернативой банковскому вкладу является 
долгосрочное инвестирование на зарубежном фондовом рынке. Тезисно рассмотрим клю-
чевые возможности выхода на этот рынок для граждан Республики Беларусь.

Первая возможность — инвестирование через доверительное управление в белорус-
ском банке. Выгодно в этом плане выделяется Альфа-банк, у которого самый низкий по-
рог входа — 500 дол., вполне доступная для среднестатистического белоруса сумма. Речь 
идет о доверительном управлении по приказу, когда клиент самостоятельно совершает 
сделку по купле-продаже ценных бумаг. Есть также вариант полного доверительного 
управления, когда решения по сделкам банк принимает самостоятельно. Однако сум-
ма входа в этом случае кратно возрастает и становится доступной ограниченному кругу 
граждан, поэтому данный вариант не рассматривается.

В целом доверительное управление по приказу является относительно дорогостоящим 
способом инвестирования, поскольку предполагает достаточно высокие комиссии. Более 
того, за рубежом удерживается налог на дивиденды США — 30 %, его нельзя зачесть 
в Беларуси, отсюда имеет место двойное налогообложение. Из преимуществ: не нужно 
самостоятельно подавать налоговую декларацию, это делает банк как налоговый агент; 
не требуется регистрировать договор с брокером на сайте Национального банка. Другими 
словами, банк снимает с инвестора «бумажные сложности».

Вторая возможность — инвестирование через зарубежного брокера. С белорусами 
работает довольно ограниченное их число. Следует выделить Freedom Finance (Кипр) 
и Exante. Преимущества: низкие комиссии по сравнению с доверительным управлени-
ем банков Республики Беларусь; доступ к более широкому перечню зарубежных ценных 
бумаг; отсутствие (Freedom Finance) или низкий минимальный порог входа (от 100 дол. 
в Exante). Однако в этом случае необходимо самостоятельно подавать налоговую декла-
рацию и уплачивать налоги; самостоятельно регистрировать договор с брокером на сайте 
Национального банка и, как в предыдущем варианте, подвергаться двойному налого-
обложению.

Третья возможность — инвестирование через международную страховую компанию 
(например, Investors Trust). Это достаточно пассивный вариант инвестирования, посколь-
ку можно выбрать уже готовую стратегию, предлагаемую компанией. Главное — регуляр-
но вносить взносы, что в каком-то плане хорошо, ведь дисциплина во взносах приводит 
к гарантированному достижению цели. Среди преимуществ: широкий выбор ценных бу-
маг; разрешение Нацбанка не требуется; подоходный налог с прибыли выплачивается 
только в конце срока контракта; капитал защищен от судебных исков, раздела имущества 
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(получить его может только застрахованный). Вместе с тем данный вариант предполагает 
относительно высокие комиссии, а также низкую ликвидность капитала — его нельзя 
забрать до истечения срока контракта. При выводе денег налог с дохода уплачивается 
самостоятельно.

Таким образом, существует немало возможностей для белорусов инвестировать на за-
рубежном фондовом рынке. Выбор индивидуален и определяется рядом критериев: по-
рогом входа, размером комиссий, налогами и т.д. Важно понимать, что для успешного 
самостоятельного инвестирования необходимы знания и опыт, определенная квалифи-
кация. Есть смысл обучаться, начинать инвестировать с небольших сумм либо обращать-
ся за консультацией к специалистам, которые помогут определиться с целями, подберут 
наиболее подходящий вариант инвестирования, сопроводят технически и документально.

Н. П. Моради Сани, магистр экон. наук
dkb_bseu@tut.by

БГЭУ (Минск)

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ  
С ПОМОЩЬЮ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Автором предлагается методика формирования капитала организации с помощью 
финансовых инструментов, позволяющих достичь различные бизнес-цели, реализация 
которых оказывает определенное влияние на капитал организации и, как следствие, 
приводит к достижению определенного экономического эффекта [1].

На первом этапе методики следует определиться с бизнес-целями деятельности, ко-
торые организация желает достичь с помощью финансовых инструментов (см. рисунок).
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финансовых инструментов
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Выбор группы бизнес-целей и бизнес-моделей формирования капитала
с применением финансовых инструментов

Применение алгоритмов выбора финансовых инструментов

Методика формирования капитала организации с помощью финансовых инструментов

При этом следует принять во внимание следующие факторы: показатели платежеспо-
собности и финансовой устойчивости организации, размер чистых активов организации, 
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скорость поступления привлеченных средств, наличие положительной кредитной исто-
рии юридического лица, возможность предоставления залога или обеспечения и т.д. [1].

Далее необходимо применить алгоритмы выбора конкретных финансовых инстру-
ментов, позволяющих привлекать заемный капитал или размещать оборотный капитал 
на различных сегментах финансового рынка (рынка ценных бумаг, кредитного, денеж-
ного и прочих рынков).

Затем необходимо осуществить оценку стоимости применяемых финансовых инстру-
ментов, используя принципы и бизнес-модели оценки финансовых инструментов по на-
циональным и международным стандартам финансовой отчетности.

На следующем этапе следует произвести оценку финансовых рисков, которые возни-
кают при использовании финансовых инструментов.

Далее следует оценить эффективность применяемых финансовых инструментов, 
определив наилучшее сочетание финансовых инструментов и их влияние на финансовую 
устойчивость организации.

Завершающим этапом является достижение организацией конкретной бизнес-цели 
по формированию собственного, привлечению заемного и использованию основного и обо-
ротного капиталов организации с помощью финансовых инструментов.

Таким образом, автором предлагается методика формирования и использования капи-
тала организации с помощью финансовых инструментов, которая поэтапно отражает всю 
последовательность действий по достижению поставленных бизнес-целей организацией.
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ЛИЦЕНЗИИ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
ОТКРЫТЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  

КАК ФАКТОР ВОЗНИКНОВЕНИЯ  
ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЛИЦЕНЗИАТА

Понятие интеллектуальной собственности обусловлено тем, что правообладатель са-
мостоятельно определяет сферы использования ее объектов и доступ к ним третьих лиц. 
Правовое регулирование правоотношений в сфере интеллектуальной собственности стро-
ится на основе специальных лицензий или соглашений, в рамках которых пользовате-
ли наделяются правами доступа к изобретениям, произведениям, опытным разработкам 
и т.п. Однако тенденции последних лет указывают на то, что авторы все чаще прибегают 
к наделению правами свободного доступа к интеллектуальным ресурсам широких слоев 
общества. Примером тому — открытые образовательные ресурсы [1], разрабатываемые 
как академическим сообществом, так и представителями бизнеса.

Открытые образовательные ресурсы предполагают, что их материалы являются об-
щедоступными и свободными к использованию либо выпущены под лицензией, которая 
определяет перечень прав на доступ к информации, ее последующей переработке, ко-
пированию, тиражированию и др. Наиболее популярным видом лицензий в сфере об-
разования и науки в международной практике выступают лицензии Creative Commons. 
Создателем данных лицензий является некоммерческая организация с одноименным  
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названием, которая предложила бесплатные для использования типовые договоры (сво-
бодные и несвободные публичные лицензии). Лицензии удобны в применении при рас-
пространении электронного контента, поэтому активно используются в сфере образова-
ния и науки более чем в 70 юрисдикциях по всему миру.

Корпорацией Creative Commons разработаны уже три редакции лицензий, которые 
находятся в открытом доступе. Это позволяет автору объекта интеллектуальной собствен-
ности указывать только название лицензии, а пользователь понимает, какими правами 
он наделен. Ключевыми условиями лицензии являются:

 - Attribution (BY) — разрешается копировать, распространять, воспроизводить, ис-
полнять и перерабатывать произведения, защищенные авторскими правами, с обяза-
тельной ссылкой на автора;

 - NonCommercial (NC) — использование произведения допускается только в неком-
мерческих целях без извлечения прибыли;

 - NoDerivativeWorks (ND) — использовать можно только неизмененные копии произ-
ведений;

 - ShareAlike (SA) — измененные копии должны распространяться на условиях лицен-
зии, которая идентична основному произведению.

Нарушение условий лицензии, как и наделение потребителя дополнительными пра-
вами на использование объектов интеллектуальной собственности приводит, как прави-
ло, к возникновению финансовых обязательств.

В Республике Беларусь открытые лицензии также признаются договором присоеди-
нения и регламентируются Законом Республики Беларусь от 17.05.2011 г. № 262-З (ред. 
от 15.07.2019 г.) «Об авторском праве и смежных правах». Несмотря на то что открытая 
лицензия является безвозмездной, такое право на использование объекта интеллекту-
альной собственности в отношениях между коммерческими организациями ограничено.
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ТЕОРИЯ ФИНАНСОВ: НОВАЯ ПАРАДИГМА,  
ОНТОЛОГИЯ И СЕМАНТИКА

В сфере финансов и финансовой науки существует ярко выраженный парадокс: 
все отечественные и зарубежные ученые, специалисты и практики сходятся во мнении 
об огромной значимости и роли финансов для развития цивилизации. С другой стороны, 
понятие «финансы» и его определение является одним из самых несогласованных поня-
тий как в отечественной, так и зарубежной экономической науке, и до настоящего време-
ни нет даже единого подхода к рассмотрению этого понятия.

Если в зарубежной литературе финансы рассматриваются сугубо с прагматической 
позиции и представляются в обобщенном виде или как капитал, или как финансовые 
потоки, то в отечественной превалирует теоретический подход, развиваемый двумя  
школами — ленинградской и московской, развивающих в своей основе, соответственно, 
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распределительную и воспроизводственную концепции. При этом объединяющим эле-
ментом этих школ является представление финансов как совокупности распределитель-
ных экономических отношений.

Кроме того, в отечественной и зарубежной теории финансов отсутствует единый под-
ход и к онтологии финансовой системы: определению ее сущности, целей, структуры, эле-
ментов.

Такая неопределенность создает неоднозначности при описании функционирования 
финансовых систем, используемых финансовых инструментов и механизмов. Эта пробле-
ма остро встает при формировании различных финансовых моделей и еще более остро 
обозначится при проектировании интеллектуальных финансовых систем. Для решения 
задач использования в финансовой сфере IT-технологий разработаны стандарты FIBO 
(Financial Industry Business Ontology), представляющие собой механизм проверки каче-
ства данных в финансовых системах, основу для автоматизации бизнес-процессов и путь 
к гибкому анализу финансовых рисков.

Однако эти стандарты не выявляют исторической, экономической, юридической и со-
циальной природы финансов и их сущности, не позволяют сформировать семантическое 
ядро этого понятия. Подходы отечественных и зарубежных исследователей не отличают-
ся комплексностью и универсальностью нового знания, а реализуются без учета опыта, 
наработанного предшествующими поколениями, существуют в узких рамках информа-
ционного «скользящего окна» с периодом порядка 30–50 лет и не учитывают глобальные 
социальные тенденции.

В рамках традиционного подхода к определению финансов невозможно определить, 
например, момент возникновения и прекращения финансовых отношений и их сущность. 
Когда возникли финансы и что лежит в основе сущности финансов? Какова институцио-
нальная структура финансовой системы и ее элементов? Какова роль денег в финансовой 
системе? и др.

Ответы на эти и другие вопросы можно дать, используя методологию системного 
и междисциплинарного подхода к анализу экономических процессов развития общества 
в исторической ретроспективе на основе трудов классиков философии, социологии, юри-
спруденции, экономики, таких как, например, социолога Льюиса Моргана, экономистов 
К. Маркса и Ф. Энгельса, правоведа, экономиста и финансиста В. А. Лебедева, философа 
А. Шопенгауэра, экономиста и социолога Т. Лоусона и других.

Погружение в историческую ретроспективу позволяет лучше понять сущность финан-
сов, расширить и дополнить существующую теорию финансов, взглянув на них с мен-
тальной позиции и когнитивных технологий. В такой риторике финансы представляются 
виртуальной моделью, что легко согласуется с возможностью использования такого под-
хода к финансам в сфере создания систем искусственного интеллекта и их обновленного 
семантического ядра.

С. С. Осмоловец, канд. экон. наук, доцент
swie1@inbox.ru
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ВИРТУАЛЬНЫЕ АКТИВЫ И РИСКИ  
ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ

Стремительное развитие технологий на основе блокчейн может привести к форми-
рованию рисков финансовой стабильности в странах с формирующимся рынком. Иссле-
дования показывают, что инвесторы стран с формирующимся рынком являются наибо-
лее активными участниками криптоторговли [1, с. 50]. Такие страны характеризуются  
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недостаточным уровнем развития инструментов финансового рынка, перераспределением 
капитала преимущественно через банковскую систему. Как правило, операторы крипто-
обмена регистрируются в офшорных зонах, а большинство сделок на криптобиржах про-
исходят через офшорные финансовые центры [1, с. 46]. Поэтому простота использования 
виртуальных активов в денежных переводах и сделках, отсутствие ограничений и кон-
троля за подобными денежными потоками, развитие децентрализованных приложений 
для обмена криптовалютами могут способствовать оттоку капитала в офшорные зоны.

В странах с развитым финансовым рынком движение капитала определяется госу-
дарственной политикой, регламентирующей размещение средств институциональных 
инвесторов (пенсионных резервов и накоплений, страховых резервов, активов инвести-
ционных фондов).

В Республике Беларусь финансовый рынок характеризуется слабой эффективностью. 
Рынок акций и облигаций недостаточно ликвиден. На рынке не обращаются биржевые 
инструменты управления финансовыми рисками (фьючерсы). При этом интенсивно раз-
виваются рынок Форекc и биржевой рынок виртуальных активов, что не способствует раз-
витию рынка капитала. Зарегистрированная в Парке высоких технологий криптобиржа 
Currency.com сегодня активно ведет торговлю криптоактивами, среднесуточный объем 
торговли на 01.03.2022 г. составил 876 млн дол. США [2].

Рынок Форекс сформировался в Республике Беларусь в 2016 г. Сумма маржиналь-
ного обеспечения, вносимого клиентами Форекс-компаний для поддержания своей по-
зиции, выросла с 01.01.2017 г. по 01.01.2021 г. в 54 раза — с 0,6 до 32,8 млн дол. США. 
Объем операций изменился за рассматриваемый период с 3,9 до 52,5 млрд дол. США [3].

В сложившихся условиях дальнейшее развитие спекулятивных секторов финансового 
рынка без одновременного повышения привлекательности рынка ценных бумаг для част-
ных инвесторов будет способствовать оттоку капитала из страны, снижению способности 
финансового рынка к выполнению основной своей функции — преобразованию временно 
свободных средств инвесторов в долгосрочные инвестиции. Развитие на финансовом рын-
ке Республики Беларусь устойчивых стратегий инвестирования, доступных через разно-
образные формы доверительного управления, долгосрочные страховые продукты, фонды 
коллективного инвестирования, позволит привлечь инвесторов на рынок капитала.
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ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ  
В ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ

Назначение финансового рынка состоит в посредничестве между владельцами и поль-
зователями денежного капитала. Стимулируя субъектов экономики к накоплению сбере-
жений путем создания условий для их доверительного размещения, финансовый рынок 
мобилизирует финансовые ресурсы населения, организаций и государственных органов. 
Эти ресурсы различаются сроками размещения и характеризуются в существенной доле 
недостаточным объемом для полноценной реализации инвестиционных проектов. Увели-
чивая период инвестирования, снижая риски и степень ассиметричности информации, 
финансовый рынок приводит в равновесие потребности и возможности различных участ-
ников рынка: субъектов реального сектора экономики и государства, предъявляющих 
спрос на крупные долгосрочные инвестиции, с одной стороны, и нацеленных на снижение 
рисков инвесторов, осуществляющих краткосрочные инвестиции в небольшом размере, 
с другой стороны. Финансовый рынок позволяет определить величину и структурный со-
став спроса на финансовые активы, способствует созданию ресурсной базы инвесторов 
и соблюдению интересов указанных сторон.

Купля-продажа финансовых активов в качестве временных и постоянных источников 
дохода для привлечения и применения капитала отражает такую функцию финансового 
рынка, как обслуживание перехода прав собственности. В данном случае финансовый 
рынок выступает площадкой источников дохода, позволяющей с этой целью инвестиро-
вать капитал в различные финансовые активы, что определяет возникновение инвести-
ционной функции финансового рынка, которая проявляется в аккумуляции сбережений, 
их трансформации и использовании в качестве инвестиционных ресурсов, а также их 
межотраслевом и межстрановом перераспределении.

Развитие финансового рынка и способность цен финансовых активов мгновенно реа-
гировать на информацию привели к появлению спекулятивной функции, направленной 
на получение прибыли от краткосрочных операций с финансовыми активами за счет из-
менения их цены. Инструментом, позволяющим переориентировать инвестиционные по-
токи со спекулятивных краткосрочных рынков, высвободить сбережения населения и по-
высить культуру инвестиционной деятельности, могут выступать биржевые фонды (ETF), 
характеризующиеся низкими транзакционными издержками, широкой диверсификаци-
ей, ликвидностью и профессиональным риск-менеджментом. В то же время недостаточ-
ное развитие нормативной правовой базы в стране не позволяет создать инструмент, ана-
логичный ETF. Опыт США и Европейского союза показывает, что требования к составу 
и структуре активов, диверсификации вложений инвестиционного фонда, механизм за-
щиты инвесторов должны быть детально закреплены в нормативных правовых актах.

Таким образом, финансовый рынок обеспечивает бесперебойное формирование инве-
стиционных ресурсов, их рациональное вложение и получение дохода. Инвестиционный 
рынок может эффективно функционировать только в условиях развитого финансового 
рынка, устойчивости и надежности финансовых инструментов. Наличие достаточных ин-
вестиционных ресурсов и их рациональное использование являются долгосрочным фак-
тором развития национальной экономики.
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РАЗВИТИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫХ ПЕНСИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ  
В РОССИИ

Неблагоприятная демографическая ситуация, развитие цифровой экономики, со-
пряженное с расширением нетрадиционных форм занятости, макроэкономическая и фи-
нансовая нестабильность, другие факторы требуют выбора наиболее адекватной модели 
формирования и использования денежных средств для реализации пенсионных прав 
граждан.

Большинство государств, в том числе и Российская Федерация, отказываются от активно 
пропагандируемой в конце XX — начале XXI вв. Всемирным банком модели пенсионной 
системы, основанной на замене публичной солидарной пенсионной системы обязатель-
ной индивидуально-накопительной системой с участием негосударственных пенсионных 
институтов. Эксперты МОТ и МАСО отмечают, что только 7,3 % стран из 195 стран мира 
полагаются исключительно на обязательные накопительные схемы с установленными 
взносами (World Social Protection 2020–2022), а сами схемы противоречат международ-
ным принципам социального обеспечения, содержащимся в конвенциях и рекомендаци-
ях МОТ и Европейской социальной хартии, таким как универсальность, адекватность 
и предсказуемость социальных выплат, солидарность и коллективное финансирование, 
которые имеют решающее значение для обеспечения дохода пожилых людей.

Однако есть и успешный опыт развития добровольных и квазидобровольных накопи-
тельных пенсионных схем, которые могут рассматриваться как дополнение к публичным 
солидарным пенсионным системам.

При этом стоит признать, что формирование пенсионных накоплений имеет важное 
макроэкономическое значение как внутренний источник долгосрочных инвестиций, по-
этому невозможен полный отказ от накопительных пенсионных механизмов. Как показа-
ли результаты моделирования с учетом подхода Мертона на основе данных 2010–2020 гг., 
для России оптимальным является сочетание распределительной и накопительной схем 
финансирования пенсионной системы, при этом доля распределительной схемы должна 
составлять более 75 %.

Анализ зарубежных практик использования накопительных пенсионных механиз-
мов показал, что даже в странах с высоким уровнем среднедушевых доходов развитие 
таких механизмов невозможно без государственной финансовой поддержки, основными 
формами которой являются субсидирование страховых взносов, налоговые льготы на ста-
дии формирования и использования средств пенсионных накоплений, гарантирование 
доходности пенсионных накоплений, помощь в использовании IT-технологий при предо-
ставлении пенсионных услуг.

Многие меры государственной финансовой поддержки добровольного участия в фор-
мировании пенсионных сбережений используются в Российской Федерации и сейчас. 
Но эти механизмы не дали ожидаемого эффекта в силу объективных причин, связан-
ных в первую очередь с макроэкономической нестабильностью и низким уровнем доходов 
большей части населения страны.

Целевыми группами, для которых наиболее важно развитие добровольных пенсион-
ных накопительных механизмов, являются молодое поколение, которое не участвовало 
в накопительной части обязательного пенсионного страхования, а также самозанятые, 
перешедшие на уплату налога на профессиональный доход и не участвующие в системе 
обязательного пенсионного страхования. Система государственной финансовой поддерж-
ки должна быть ориентирована в первую очередь на эти целевые группы.
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СУЩНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА БАНКА

Производственный процесс лежит в основе деятельности любого предприятия. Тео-
рия экономики предприятия трактует производственный процесс (или производство) как 
совокупность взаимосвязанных процессов труда и естественных процессов, направлен-
ных на изготовление продукции.

Основными элементами производственного процесса, которые определяют характер 
производства, являются труд (деятельность персонала), средства труда (машины, обору-
дование, здания, сооружения и т.п.) и предметы труда (сырье, материалы, полуфабрика-
ты, комплектующие изделия).

Деятельность банков совершается на финансовых рынках, оказывая непосредствен-
ное влияние на общий процесс воспроизводства в экономике и способствуя перераспреде-
лению свободных денежных средств. Исходя из специфики деятельности предметы труда 
банков определены на законодательном уровне и представлены следующими категория-
ми: деньги, валюта, ценные бумаги, драгоценные металлы, драгоценные камни и иные 
ценности.

Для материальной сферы производства результатом производственного процесса 
является готовая продукция, пригодная к потреблению. В то же время банковская сфе-
ра имеет нематериальный характер, конечный результат которого представлен особым 
продуктом — услугой. Однако в настоящее время наиболее употребляемым понятием 
в банковской практике является «банковский продукт». Тем не менее формулировки де-
финиций «банковский продукт», «банковская услуга», «банковская операция» остаются 
предметом дискуссии.

Элементарной составляющей, т.е. составной частью низшего уровня производствен-
ного процесса, в том числе и в банковской деятельности, является операция. Чтобы по-
лучить готовый результат (продукт), необходимо выполнить определенные операции 
по оказанию ряда услуг для удовлетворения потребностей клиентов. Причем готовый 
банковский продукт может включать как одну, так и несколько банковских услуг.

Самыми известными и распространенными банковскими продуктами являются кре-
дит и вклад (депозит). Банковские услуги, оказываемые в процессе создания этих продук-
тов, соответственно называются «услуги по кредитованию» и «услуги по приему средств 
во вклад (депозит)». Банк для удовлетворения потребностей клиентов в дополнитель-
ных денежных средствах совершает определенные действия и оказывает клиенту услугу 
по кредитованию.

В производственном процессе операцией считается совокупность действий, характе-
ризующихся однородностью содержания и единством предмета труда. Ввиду этого для 
оказания услуг по кредитованию в целях создания банковского продукта (кредита) пер-
соналом банка выполняется ряд действий (операций): прием заявки на кредит, опреде-
ление кредитоспособности или платежеспособности клиента, одобрение выдачи кредита, 
заключение кредитного договора и отражение операции по выдаче кредита в бухгалтер-
ском учете. Указанные действия опосредуют создание банковского продукта. Таким об-
разом, банковскую операцию можно определить как технологию создания и реализации 
банковского продукта.

Вследствие этого можно утверждать, что, осуществляя банковские операции, банк 
оказывает банковские услуги в целях создания и реализации банковского продукта.

Учитывая вышеизложенное, можно предложить следующую формулировку производ-
ственного процесса банка: совокупность целенаправленных действий персонала банка  
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по превращению предметов труда (денег, валюты, ценных бумаг, драгоценных металлов, 
драгоценных камней и иных ценностей) в готовую продукцию (банковский продукт).

О. А. Пузанкевич, канд. экон. наук, доцент
Olga.bseu@gmail.com

БГЭУ (Минск)

ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Как показывает практика последних лет, ухудшение финансового состояния органи-
заций было вызвано не только глобальными экономическими кризисами, но и отсутстви-
ем эффективной системы управления финансовой безопасностью. Очевидно, что созна-
тельно управляемая финансовая деятельность предприятия содействует стабилизации 
безопасности, оптимизации объема и структуры финансовых ресурсов, а также снижению 
степени воздействия внутренних и внешних угроз. Достижение позитивных результатов 
соответствующих управленческих действий предполагает комплексный подход к изу-
чению всех участков конкретного объекта. При этом выбор оптимальных управленче-
ских действий становится возможным при формировании эффективного финансового 
менеджмента. Определяя сознательный процесс выбора из множества управленческих 
действий, финансовый менеджмент стремится обеспечить устойчивость финансового со-
стояния организации. Это предполагает выполнение ряда задач, которые должны реали-
зоваться в процессе формирования финансовой безопасности субъекта хозяйствования:

 - поиск источников финансирования и их аккумуляция, заключающаяся в своевре-
менном поступлении средств для покрытия предстоящих расходов;

 - формирование первоначального капитала и его рациональное распределение с уче-
том возможности результативного достижения установленной цели в определенном пе-
риоде времени;

 - оценка хозяйственных операций с учетом их целесообразности и достижения фи-
нансовой выгоды;

 - сохранение должного уровня ликвидности и своевременного выполнения финансо-
вых обязательств;

 - осуществление постоянного контроля при реализации принимаемых управленче-
ских действий, обеспечивающих устойчивое финансовое положение субъекта хозяйство-
вания.

Таким образом, создание и использование финансового менеджмента в качестве на-
учной основы управления финансовой безопасностью являются важным условием обес-
печения результативности деятельности организаций, действующих в сложных экономи-
ческих условиях.
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ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В настоящее время наиболее признан в экономических науках теоретический под-
ход к определению рисков через призму управления ими. Это затрудняет сущностное 
понимание в связи с тем, что один и тот же риск может быть существенным или несу-
щественным для организации. Это связано с целями ее развития, величиной активов, 
капитала и др. Поэтому первичным является определение вида риска, его оценка, а по-
том и управление этим риском. Отсутствие единства теоретических подходов затрудня-
ет оценку возникающих рисков, особенно впервые возникающих, вносит путаницу в их 
классификации, соответственно появляется и недооценка их влияния на деятельность 
банка в целом. Мы разделяем мнение ученых, которые утверждают, что банковские ри-
ски имеют признаки экономической категории «риск», связаны с неопределенностью. 
Однако для банков очень важна результативность деятельности и надежность, так как 
они отвечают за деньги своих клиентов. Рассмотрим основные принципы оценки рисков 
банковской деятельности, основанные на концептуальных подходах к теории рисков бан-
ков, и их отличия от рисков других форм деятельности организаций. Мы выделяем сле-
дующие принципы: целеполагания, единой методологии оценки, существенности — как 
основные принципы, влияющие на достижение банком своих стратегических целей и вы-
полнение миссии. Для достижения поставленных целей и результативности внедрения 
эффективной системы оценки и управления рисками процесс должен происходить с уче-
том следующих принципов:

1. Целеполагания, т.е. необходимо определить любое событие и оценить его с пози-
ции влияния на достижение банком его стратегии и операционных целей во временном 
периоде.

2. Единая методология по оценке банковских рисков, которая закрепляется в страте-
гии и политике управления рисками.

3. Существенность и сопоставимость при оценке банковских рисков с учетом их влия-
ния на деятельность банка.

4. Встроенность системы оценки в общую структуру управления деятельностью бан-
ка и ее отдельными элементами. Это достигается единством методологических подходов, 
заложенных в локальные правовые акты банка по оценке и управлению банковскими 
рисками.

5. Непрерывность оценки и управления разными видами рисков, объединение от-
дельных видов рисков в группы существенных рисков и прочих рисков, что позволит осу-
ществлять мониторинг и контроль в целом не только за системой, но и перетеканием 
рисков из группы в группу, и осуществлять разного рода процедуры контроля.

6. Использование потоковых методов управления, обеспечивающих контроль портфе-
лей однородных активов и пассивов банка.

7. Единства устанавливаемых лимитов в суммовом выражении сверху вниз, от боль-
шего к меньшему, на проведение отдельных банковских операций или сделок, соверша-
емых банком.

8. Соответствия информационно-технологической обеспеченности. Это подразумева-
ет регулярность тестирования на соответствие информационных систем и используемых 
технологий, обеспечивающих качественное формирование цифровых баз для оценки ри-
сков как при проведении банком типовых банковских операций, так и при внедрении 
новых банковских продуктов.
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9. Стимулирующее реагирование на происходящие инциденты. Внедрение этого 
принципа в деятельность банка позволяет каждому сотруднику фиксировать происходя-
щие рисковые события исходя из его обязанностей, что позволяет адекватно реагировать 
на происходящие инциденты и оценивать их влияние на деятельность банка.

В заключение можно отметить, что соблюдение всех вышеперечисленных принципов 
создания системы оценки банковскими рисками позволит банку осуществлять свою дея-
тельность в соответствии с принятой стратегией, контролировать свой капитал, поддер-
живать рентабельность капитала и активов на приемлемом уровне, регулируя показате-
ли ликвидности.

О. И. Румянцева, д-р экон. наук, доцент
rumyanceva_o@bseu.by
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ  
НА ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНУЮ ПОЛИТИКУ

Современная информационная среда, базирующаяся на цифровых технологиях, но-
вейших видах телекоммуникаций, сетевых информационных ресурсах, предоставляет 
ряд принципиальных социально-экономических преимуществ тем странам, которые ее 
развивают. Внедрение новой информационной среды происходит в различные отрасли 
экономики, торговли услугами и технологиями, объектами интеллектуальной собствен-
ности. Динамично происходит цифровизация финансовой сферы, финансовых операций, 
в том числе сделок с ценными бумагами, включая производные финансовые инструменты.

В денежной сфере эпоха интенсивного информационного развития порождает пробле-
му целесообразности выпуска Центральным банком цифровых валют, оценки их влияния 
на платежную систему и денежно-кредитную политику страны. Как представляется, дан-
ная проблема связана не столько с модернизацией существующих механизмов выпуска 
денег, сколько с созданием монетарным регулятором принципиально новой формы денег.

Отметим, что для стран, где велика доля наличного оборота и недостаточный уровень 
доверия к национальной валюте и банковской системе (прежде всего для стран с транзи-
тивной экономикой), использование цифровых форм денег порождает ряд дополнитель-
ных вопросов в плане их влияния на денежно-кредитную политику.

Во-первых, не совсем понятно, приведет ли выпуск Центральным банком цифровых 
валют к изменению скорости обращения денег и величины банковского мультипликато-
ра. Здесь логично предположить, что цифровые деньги, скорее всего, на практике будут 
заменять наличность, а не банковские депозиты. Следовательно, заметного изменения 
величины мультипликатора произойти не должно. В то же время такая форма денег 
в определенной степени будет способствовать росту скорости денежного обращения, по-
скольку использование цифровых денег упростит расчеты.

Второй вопрос касается спроса на деньги в странах с транзитивной экономикой. Здесь 
можно ожидать, что спрос на деньги для сделок по-прежнему будет находиться в большей 
степени под влиянием динамики таких основных макроэкономических переменных, как 
ВВП, национальный доход, уровень благосостояния, текущая инфляция и т.п.

В свою очередь, спрос на деньги со стороны активов по-прежнему будет зависеть как 
от динамики процентных ставок, так и от уровня инфляционных и девальвационных 
ожиданий, степени доверия к национальной валюте и банковской системе.

Поэтому целесообразность выпуска цифровых валют центральными банками стран 
с транзитивной экономикой может рассматриваться только во взаимосвязи со снижением 
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доли наличности в денежном обороте и повышением доверия к национальной валюте 
и банковской системе.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ИННОВАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БЕЛАРУСИ

В настоящее время в экономической науке и практике государственного регулирова-
ния не существует однозначного понимания инновационной безопасности. В Концепции 
национальной безопасности Республики Беларусь (Указ № 575 от 01.11.2010 г.) (далее — 
Концепция) выделена научно-технологическая безопасность, под которой понимается 
состояние отечественного научно-технологического и образовательного потенциалов, 
обеспечивающее возможность реализации национальных интересов Республики Бела-
русь в научно-технологической сфере. При таком подходе безопасность ограничивается 
задачами в области поддержки научного и образовательного потенциалов, а не их реа-
лизации в экономике. За пределами экономической безопасности оказывается сфера не-
посредственного применения новых знаний, в которой создаются новые продукты или 
услуги (устойчивая добавленная стоимость), появляются новые рыночные сегменты или 
доступ к дополнительным ресурсам. В связи с этим считаем, что в системе экономической 
безопасности необходимо выделять инновационную безопасность, которая отражает со-
стояние национальной инновационной системы (НИС), обеспечивающей защищенность 
экономической системы от угроз ее устойчивому развитию.

Методологически важно отметить, что безопасность и обеспечение безопасности яв-
ляются разнопорядковыми понятиями: инновационная безопасность характеризуется 
параметрами развития подсистем НИС, тогда как обеспечение безопасности — деятель-
ностная характеристика, т.е. деятельность субъектов социума по поддержанию безопас-
ности посредством нейтрализации угроз устойчивому развитию НИС. Методология ис-
следования финансового обеспечения инновационной безопасности Беларуси основана 
на том, что пороговые значения инновационной безопасности должны информировать 
государство о защищенности НИС от угроз ее устойчивому развитию.

В действующей Концепции национальной безопасности Республики Беларусь при-
ведены 17 открытых показателей, характеризующих различные аспекты устойчивого 
развития национальной экономики. Для оценки научно-технологической безопасности 
применяются три индикатора: внутренние затраты на научные исследования и разра-
ботки, % к ВВП; удельный вес отгруженной инновационной продукции организациям, 
основным видом деятельности которых является производство промышленной продук-
ции, в общем объеме отгруженной продукции, %; доля высокотехнологичного экспорта 
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в общем объеме экспорта товаров и услуг, %. По нашему мнению, данные показателей 
не отвечают требованиям системности и не характеризуют вклад инновационной дея-
тельности в национальную экономику и ее устойчивое развитие. Компаративное иссле-
дование статистических показателей экономической безопасности Беларуси, стран ЕС 
и ЕАЭС за 2005–2020 гг. позволило установить, что аналитический статус действующих 
пороговых показателей экономической безопасности на сегодняшний день неоднозначен 
и пользоваться соответствующим инструментом в аналитических целях не представляет-
ся возможным.

Система индикаторов обеспечения инновационной безопасности должна включать 
показатели ресурсного (кадрового, финансового и материально-технического) потребле-
ния НИС. В качестве показателей финансового обеспечения инновационной безопас-
ности могут использоваться наукоемкость ВВП (внутренние затраты на исследования 
и разработки, % к ВВП), инновационность ВВП (внутренние затраты на технологические 
инновации организаций промышленности и сферы услуг, % к ВВП).

В. В. Сакович, канд. экон. наук, доцент
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

Мировой опыт оценки программ подтверждает, что не существует единственного под-
хода к построению методической базы оценки. Методики и методы оценки индивидуаль-
ны для каждой страны и учитывают национальные особенности организации бюджетных 
отношений.

В большинстве стран анализу подвергаются не только результативность государствен-
ной программы (степень достижения ее целей и задач), но и дополнительные аспекты, 
в частности качество администрирования программы, качество государственных услуг, 
предоставляемых в рамках мероприятий программы, эффективность реализации про-
граммы в динамике за ряд лет. Изучение этих аспектов улучшит результаты оценочных 
мероприятий.

Опираясь на нормы современной белорусской практики оценки эффективности госу-
дарственных программ [1], а также зарубежный опыт, автор предлагает при проведении 
оценки руководствоваться следующими положениями:

 - при оценке эффективности реализации государственной программы должны опре-
деляться эффективность расходов на ее реализацию и анализироваться управление реа-
лизацией программы;

 - эффективность расходов государственной программы необходимо анализировать 
через соотношение степени реализации целей и задач государственной программы со сте-
пенью освоения объема ее финансирования;

 - значим анализ действий заказчиков и исполнителей государственной программы 
по обеспечению эффективности ее реализации, включающий оценку степени и своевре-
менности реализации мероприятий программы, а также анализ соблюдения условий их 
финансирования.

Предлагается алгоритм оценки эффективности государственной программы, базиру-
ющийся на авторских рекомендациях (см. рисунок).
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Определение степени реализации каждой задачи подпрограммы

Определение степени реализации всех задач каждой подпрограммы

Определение степени реализации целей государственной программы

Расчет интегрального показателя степени реализации целей и задач

государственной программы

Оценка эффективности расходов на реализацию государственной программы

Анализ действий заказчиков и исполнителей по обеспечению эффективности

реализации программы

Анализ соблюдения условий финансирования мероприятий

государственной программы

Оценка эффективности реализации государственной программы

Предложения о корректировке финансирования государственной программы

Отсутствие необходимости

в корректировке

Частичное сокращение

финансирования

Прекращение реализации

программы

Алгоритм оценки эффективности реализации государственной программы

Предложенный алгоритм оценки эффективности реализации государственной про-
граммы отражает комплексный характер и включает не только анализ выполнения 
плановых показателей программы, но и анализ ее администрирования. Применение ал-
горитма позволяет повысить объективность результатов оценки, выявить причины сло-
жившегося уровня эффективности.

Источник
1. Государственные программы [Электронный ресурс] // Министерство экономики Республи-

ки Беларусь. — Режим доступа https://economy.gov.by/ru/gos-progr-2021-25-ru/. — Дата доступа: 
02.03.2022.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ  
КАК ФАКТОР БЮДЖЕТНЫХ РИСКОВ

Бюджетные риски заключаются в вероятности недостижения запланированных пара-
метров бюджета в процессе его исполнения. Наступление вероятности бюджетных рисков 
способно привести к значительным финансовым потерям, нарушению устойчивости бюд-
жетной системы и экономической безопасности страны. При этом устойчивость бюджет-
ной системы характеризуется ее способностью обеспечить формирование и исполнение 
будущих бюджетов с целью исполнения бюджетных обязательств без увеличения государ-
ственного долга и сокращения расходных обязательств бюджета.

В научных работах, посвященных вопросам бюджетных рисков, предлагаются раз-
личные их классификации, но непременным элементом системы бюджетных рисков на-
зывается государственный долг.

По состоянию на 1 октября 2021 г. государственный долг Республики Беларусь со-
ставил 57,1 млрд руб., или 35 % к ВВП. Сравним эти показатели с размером консолиди-
рованного бюджета страны, доходы которого определены на 2022 г. в объеме чуть более 
47 млрд руб., что составляет 25 % к ВВП [1]. Очевидно, что государственный долг по своим 
размерам на 20 % превышает величину всех бюджетных ресурсов государства.

В этом же периоде на обслуживание государственного долга направлено 2,0 млрд руб. 
(почти 10 % от общей суммы расходов республиканского бюджета) [1].

Одновременно в январе — сентябре 2021 г. осуществлены несвязанные государствен-
ные заимствования в объеме 1336,9 млн дол. США, в том числе:

 - на внутреннем финансовом рынке размещены государственные валютные облига-
ции на сумму 817,5 млн дол. США;

 - осуществлены внешние заимствования на общую сумму 519,4 млн дол. США [1].
На 2022 г. лимит внутреннего государственного долга утвержден в размере 10,5 млрд 

руб., а лимит внешнего государственного долга — 20,2 млрд дол. США [2].
Наращивание государственного долга вызывает адекватный рост расходов на его об-

служивание, которые вместе с самим долгом создают значительную нагрузку на бюджет. 
Жесткие правила и сроки своевременности погашения долговых обязательств содержат 
высокую степень риска нарушения ликвидности бюджета, устойчивости бюджетной си-
стемы.

Развитие в республике бюджетного прогнозирования, на наш взгляд, будет способ-
ствовать предупреждению рисковых ситуаций и уменьшению влияния рисков, в том чис-
ле и со стороны государственного долга.

Источники
1. Материалы к проекту бюджета Республики Беларусь на 2022 год : Ч. I. — Минск : 

УП «ИВЦ Минфина», 2021.
2. О республиканском бюджете на 2022 год [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь 

от 31 дек. 2021 г., № 142-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 
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ТRANSPARENCY OF CENTRAL BANKS:  
INTERNATIONAL LEGISLATION AND NEW RESEARCH

In recent decades, central banks have become increasingly more transparent about their 
decision-making process. One of the reasons is an increased understanding of the role market 
expectations plays for monetary policy effectiveness.

The main international legislative document in the field of transparency of central banks 
is the Central Bank Transparency Code, developed by the International Monetary Fund 
which, was reviewed earlier by the author [1]. The Central Bank Transparency Code is an 
international code that allows central banks and their stakeholders to map transparency 
practices of the central bank to international best practices. The purpose of the Central Bank 
Transparency Code is to enhance transparency and accountability of the central bank and 
contribute to policy effectiveness.

Currently, this Code is dedicated to a web resource on the website of the International 
Monetary Fund, where you can get acquainted with its main provisions, download 
the necessary documents to assess the transparency of the central bank, as well as get 
acquainted with the reports of regulators of various countries in this area [2]. Here you will 
be able to easily access the Central Bank Transparency Code’s various components: the main 
principles, the detailed practices, and the annex with selected transparency practices from 
other relevant international financial standards. The Code is built on a 5-pillar framework 
consisting of transparency principles on central bank.

At the time of writing, two reports on the compliance of the transparency of the national 
central bank with the provisions of the Code were posted on the Code’s website: the central 
bank of Chile and the central bank of Northern Macedonia. According to the report of the 
central bank of Chile, out of 89 principles and provisions of the Code, the implementation 
of 15 principles is attributed to the “basic” level of compliance, 20 to the “extended” and 38 
to the “comprehensive”, and 13 provisions of the Code were not applicable, three were not 
implemented [3]. From the report of the central bank of Northern Macedonia, it follows 
that 31 provisions refer to the “basic” level of compliance, 22 to the “extended” and 22 
to the “comprehensive”. 11 provisions of the Code turned out to be inapplicable for the practice 
of the regulator of this country, one was not implemented [4].

The author has already assessed the compliance of the transparency of the National 
Bank of the Republic of Belarus with the “Code of Good Practice for Ensuring Transparency 
in Monetary and Financial Policy”, which preceded the Central Bank Transparency Code [5]. 
It seems promising and useful to conduct a similar study on the compliance of the Belarusian 
regulator with the new Central Bank Transparency Code.
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НАПРАВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ  
В УСЛОВИЯХ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

ИНТЕГРАЦИИ

В соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. 
на таможенной территории государств — членов Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) — Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации, Респу-
блики Армения и Кыргызской Республики — функционирует внутренний рынок товаров; 
применяются Единый таможенный тариф ЕАЭС и иные единые меры регулирования 
внешней торговли товарами с третьими сторонами; действует единый режим торговли 
товарами в отношениях с третьими сторонами; проводится единое таможенное регули-
рование; осуществляется свободное перемещение товаров между территориями госу-
дарств — членов ЕАЭС без применения таможенного декларирования и государственно-
го контроля в виде транспортного, санитарного, ветеринарно-санитарного, карантинного 
фитосанитарного. Единое таможенное регулирование является неотъемлемым элементом 
государственного регулирования внешнеторговых операций. Законодательные положе-
ния вступившего в силу 1 января 2018 г. Таможенного кодекса ЕАЭС направлены на соз-
дание благоприятных условий для осуществления внешнеэкономической деятельности. 
В управлении единым таможенным регулированием на таможенной территории ЕАЭС 
значимой является роль Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) как постоянно дей-
ствующего наднационального регулирующего органа ЕАЭС (функционирует с 2 февра-
ля 2012 г.), ориентированного на обеспечение условий эффективного функционирова-
ния таможенной территории ЕАЭС. Основным методом государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности в условиях таможенной территории ЕАЭС является метод 
таможенно-тарифного регулирования посредством применения таможенных пошлин 
и других таможенных платежей (налога на добавленную стоимость и акцизов, взимае-
мых при ввозе товаров на таможенную территорию ЕАЭС; таможенных сборов; утилиза-
ционного сбора). В рамках ЕАЭС создан также единый механизм применения защитных 
мер в отношении импорта товаров из третьих стран посредством применения защитных 
мер в виде антидемпинговых, компенсационных и специальных пошлин. Результатив-
ность функционирования таможенной территории ЕАЭС свидетельствует о создании ус-
ловий для обеспечения свободы движения товаров. В рамках 28 союзных программ инте-
грации Беларуси и России в соответствии с Декретом Высшего Государственного Совета 
№ 6 «Об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзно-
го государства на 2021–2023 годы» от 4 ноября 2021 г. взят новый старт на углубление  
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гармонизации налогового и таможенного законодательства и сотрудничества в таможен-
ной сфере, в том числе по вопросам ведения статистики взаимной торговли, систем кате-
горирования участников внешнеэкономической деятельности и института уполномочен-
ных экономических операторов. В дальнейшем и на всей таможенной территории ЕАЭС 
будут проведены обозначенные таможенные преобразования.

Указом Президента Республики Беларусь № 79 от 3 марта 2022 г. одобрен проект до-
говора между Беларусью и Россией о гармонизации таможенного законодательства и со-
трудничестве в таможенной сфере в качестве основы для проведения переговоров. Проек-
том договора закрепляются направления сотрудничества таможенных органов двух стран 
(информационное взаимодействие, совместный таможенный контроль, категорирование 
лиц, совершающих таможенные операции), создание в структуре Таможенного комитета 
Союзного государства Беларуси и России Межгосударственного центра для координации 
работы по управлению рисками, а также реализации аналитических функций и мони-
торинга совершения таможенных операций. Реализация обозначенных направлений 
таможенных преобразований в условиях интеграции позволит обеспечить единообразие 
в таможенном регулировании.
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О РОЛИ ФИНАНСОВОЙ НАУКИ  
В СИСТЕМЕ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Существование множественности концепций финансов обусловлено трансформацией 
научных взглядов о сущности финансов и составе финансовой науки. Исследовав ретро-
спективу развития финансовой науки, можно констатировать, что до настоящего времени 
не сложилось единого понимания ее содержания и структурных элементов.

Обобщив современные научные интерпретации сущности финансовой науки, можем 
определить финансовую науку как специальную научную дисциплину, представляющую 
собой целостную систему теоретического и прикладного знания о сфере финансов.

Роль и значение финансовой науки раскрываются через выполняемые ею функции. 
Применительно к функциям финансовой науки научные взгляды отличаются достаточ-
ным разнообразием. Так, ряд авторов предлагают разделить функции финансовой науки 
на общенаучные и специальные. К числу общенаучных относят гносеологическую (по-
знавательную), интерпретационную, прогностическую, нормативную, коммуникативную, 
аксиологическую, воспитательную [1, с. 168–169]. К специальным функциям финансовой 
науки относят финансово-ориентирующую, инструментальную и экспертную.

Некоторые исследователи выделяют такие функции финансовой науки, как фило-
софское обеспечение, законотворческая, методологическая, познавательная, инструмен-
тальная, прогностическая, мировоззренческая, предупредительная функции, функция 
социализации [2, с. 39–40].

Поскольку финансовые отношения пронизывают экономику на всех уровнях (микро-, 
макро- и мезоуровнях), то финансовая наука может рассматриваться как специальная 
экономическая наука, основанная на практическом опыте функционирования финансо-
вых систем и тесно связанная со всеми разделами современной экономической науки. Осо-
бенность финансовой науки — ее теоретико-прикладной характер. Она призвана  форму-
лировать теоретические концепции и модели финансов, обосновывать соответствующие 
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финансовые явления, обслуживать практические потребности регулирования обществен-
ных отношений, способствовать совершенствованию финансового законодательства и фи-
нансовой практики. Поэтому финансовые научные знания отличаются конкретностью, 
точностью, выражаются в логически связанных, формализованных понятиях, категориях, 
научных конструкциях. В условиях цифровизации и глобализации мирового хозяйства 
финансовая наука находится на стыке междисциплинарных проблем, продуцируя воз-
никновение новых «стыковых» финансовых дисциплин: финансовая математика, финан-
сово-банковская статистика, финансовая безопасность, финансовый инжиниринг и др.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ЗАПАСАМИ  
В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Эффективное управление производственными запасами предполагает определение 
политики финансирования активов, применения экономически обоснованных методов 
оценки активов, контроль за соблюдением норм расхода материалов, минимизацию за-
трат при их транспортировке, заготовлению, хранению. Только при правильной поста-
новке финансовой работы возможно уменьшение издержек предприятия на организацию 
процесса снабжения и повышение рентабельности производства.

Недостаток материалов влечет за собой сбой производства, недостаток готовой про-
дукции — нарушение договоров поставки товара, как следствие снижается прибыль, про-
исходит отток покупателей. Излишек запасов требует дополнительного финансирования, 
привлечения кредитных ресурсов, что влечет за собой изменение политики финансиро-
вания активов. Лишние запасы также ведут к росту затрат по хранению и складирова-
нию самих запасов. Это увеличение складских площадей, приобретение и содержание 
соответствующего оборудования, расширение штата рабочих и служащих (кладовщиков, 
грузчиков, бухгалтеров) для обработки и учета материалов, находящихся на складе, рост 
стоимости коммунальных услуг и т.п.

В целях наиболее эффективного распределения и использования сформированного 
объема финансовых ресурсов, вложенных в краткосрочные активы, необходимо обеспече-
ние процесса снабжения необходимыми запасами в оптимальном количестве и заданного 
качества. Этой цели будет способствовать рационально организованное информационное 
обеспечение управления запасами, что предусматривает решение таких вопросов, как:

 - расчет оптимального уровня запаса, который предусматривает минимизацию за-
трат предприятия, связанных с процессами реализации, производства, хранения и за-
готовления материальных ресурсов;

 - разработка системы контроля за уровнем запаса, выявление факторов, оказываю-
щих влияние на отклонение фактического уровня от норм и плановых значений;

 - экономическое и финансовое обоснование внедрения новых систем управления за-
пасами.
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Внедрение перспективных систем и концепций управления запасами, таких как 
«Точно в срок», MRP, предъявляет определенные требования к учетно-аналитическому 
обеспечению функционирования подобных систем, а именно: выработку комплексно-
го инструментария учета и анализа запасов, учитывающего влияние многочисленных 
процессов на их уровень, а также осуществление финансового планирования и анализа 
хозяйственной деятельности предприятия в области управления запасами. Данный ин-
струментарий должен включать:

 - систему контроллинга, позволяющую учитывать весь спектр процессов и явлений, 
связанных с запасами;

 - классификацию расходов предприятия на доставку и хранение производственных 
запасов с акцентом на релевантные и иррелевантные затраты;

 - аналитическое обеспечение оптимизации всех значимых издержек, связанных 
с уровнем материально-производственных запасов;

 - анализ отклонений фактических затрат на доставку и хранение производственных 
запасов от нормативно-плановых значений.

Эффективно выстроенная система контроллинга производственными запасами и ра-
циональная организация учетно-аналитического обеспечения управления запасами 
в значительной мере окажут положительное влияние на финансовое положение органи-
зации.

Yang Kai, master student
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DEVELOPMENT OF THE LIQUIDITY 
ASSESSMENT OF THE COMPANY

Liquidity refers to the liquidity of the whole macro economy, that is the amount of money 
in the economic system. Liquidity can also refer to how easy it is to buy or sell a financial 
product.

Liquidity is a measure of a company’s financial health, because when a company’s working 
capital is negative, there is a high probability that operations will be disrupted by liquidity 
problems.

Therefore, the study of liquidity is crucial.
The factors affecting liquidity include the increase of inventory, the delay of accounts 

receivable, the advance of payables, the expansion of sales scale, the appropriation of funds, 
the insufficiency of capital budget, the lack of balance between risks and benefits, and the 
imbalance of internal staff.

In view of the disadvantages existing in the operation and management, enterprises 
can formulate long-term control measures to correct and improve their own deficiencies, 
improve the level of asset management and enhance profitability. The following suggestions 
are for reference: Make a good budget and orderly implementation; Coordinate functions and 
strengthen management; Detailed procurement, sales port; Monitor asset movement and 
adjust structure timely; Reduce cost, control expenditure and coordinate operation, reduce 
capital occupation.

Enterprise asset liquidity management is a systematic project, but also a concrete 
embodiment of competitive strength, enterprise managers should stand in the overall height, 
with strategic thinking to plan short, medium and long-term capital budget, combined with 
their own funds, actively expand financing channels.



In the daily operation of an enterprise, all departments should cooperate closely and 
coordinate with each other from fixed asset investment, product design, marketing, after-
sales service, financial settlement and other links, so as to truly improve the utilization 
efficiency and management level of enterprise assets. Modern enterprise competition, “cash is 
king”, the same industry companies, compare who turn the fastest, who earn the most, asset 
liquidity is very important, and very important!
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НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

На современном этапе развития экономики огромная роль отводится налоговой систе-
ме. Она является основным источником формирования доходной части бюджета государ-
ства и выступает посредником при становлении финансовых отношений между государ-
ством и населением.

Возникновение налогов неразрывно связано с появлением государства и необходи-
мостью формирования финансовых фондов для выполнения государством своих непо-
средственных функций. В свою очередь, налоговая политика является одним из основных 
инструментов регулирования экономики и во многом определяется системой существую-
щих общественных отношений.

В условиях развития рыночной экономики роль налогов значительно возросла. 
Они по сути представляют собой один из ведущих рычагов регулирования экономиче-
ских и социальных процессов, которыми располагает государство, и являются главным 
источником формирования финансовых ресурсов, централизованных государством для 
социально необходимых и законодательно установленных потребностей. Предоставление 
государством общественных благ и услуг, таких как создание новых рабочих мест, под-
держание общей занятости, социальное обеспечение и социальная защита, образование, 
здравоохранение, безопасность, — находится в прямой зависимости от масштабов налого-
вого потенциала государства, эффективности, устойчивости и справедливости налоговой 
системы.

С налоговой системой и налоговой политикой связаны интересы всего общества и го-
сударства. Роль налоговой политики как фактора финансовой безопасности государства 
зависит от конкретных обстоятельств, особенностей социально-экономического развития 
страны, характера проводимой экономической политики, стабильности государственной 
власти.

Таким образом, налоговая политика является одним из важных компонентов финан-
совой безопасности — как ресурсный фактор государства, как инструмент воздействия 
на экономические и социальные процессы и как фактор обратной связи и зависимости 
государства от налогоплательщиков.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ  

В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

Abdo Ali Nasser Aldine, graduate student
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STATISTICAL FORECASTING OF STOCK PRICES  
IN LEBANON BASED ON ADAPTIVE MODELS

Despite its big history and spirited past, the Lebanese stock market today is inactive and 
is contracting. Historically, Lebanon had a relatively vital capital market in the Middle East 
before the stock exchange was closed for twenty years due to the civil war (1975–1995). Since 
its reopening in 1996, the stock market has been shrinking. The establishment of Solidere 
in late 1990s and the renaissance of commercial banks motivated the stock market for a while 
before the volatility of the market hold back. However, the research provides a decomposition 
of the time series using STATISTICA software into seasonal, trend and cyclic components. 
Moreover, Adaptive forecasting methods are based on intensive analysis of information 
contained in separate time series, the models describing the structure of the stock price, 
as a rule, has a very clear meaning and simple mathematical formulation.

Nowadays, there is a lot of methods and models to forecast the future values of the price, 
like machine learning methods, statistical methods. The statistical methods have proved to be 
efficient in the study of time-series, and especially, the exponential smoothing methods have 
become very popular between researchers due to their robustness (Gardner, 2006) [1]. The 
importance of these methods has been stressed in recent works (Gardner, 2006; Taylor, 2006) 
[2], and for example, the RiskMetrics document recommends the use of exponential methods to 
estimate the conditional volatility of financial markets (RiskMetrics, 1996) [3]. The adaptive 
exponential smoothing (AES) model has the advantage that their parameters vary as the 
time-series modifies its behavior allowing to forecast sudden variations. As a consequence, 
the AES method has been used to forecast market volatility (Taylor, 2004) [4] of important 
stock indexes like the Nikei 225 index of the Japan market (Leung, Daouk, & Chen, 2000) [5]. 
The exponential smoothing methods were often considered a collection of ad hoc techniques 
for extrapolating various types of univariate time series. Although exponential smoothing 
methods were widely used in stock market and industry, they had received little attention from 
statisticians and did not have a well-developed statistical foundation. These methods have its 
origin in the 1950s and 1960s with the work of Brown (1959, 1963) [6], Holt (1957, reprinted 
2004) [7], and Winters (1960) [8], there are three exponential smoothing techniques named: 
simple exponential smoothing, Holt’s exponential smoothing, and Holt-Winters method.

The data for the three shares SOLA, BYB and HOLC, were collected from the investing.
com [9] daily basis from January 2017 till August 2020. The data for each share is analyzed 
alone and it is divided into two or more parts according to the trend reverse. According  
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to the length of the time series, we have selected the best methods, the techniques for long time 
series differ from that of the short ones. In long time series, we have used the decomposition 
of time series using the software STATISTICA to find the seasonal factor, the adjusted data 
and the smoothed data given the actual data Ai, then we use these new data to find the cyclic 
components, the adjusted cyclic components, the trend component, the forecast value Fi and 
the error of forecast Ai-Fi. After that when the trend reverses in the studied shares, for the 
short time series we have built another method of forecasting, the Brown’s linear model.

The research explores time-series analysis of 3 stocks of Beirut Stock Exchange in three 
different sectors over the period from 2017 through 2020. It provides daily forecasts and 
analysis based on exponential smoothing methods and decomposition using STATISTICA 
software, we deduce the best forecasting methods using MAPE and SSE. Since the profitable 
strategies are related with the predictable character of the market movement and the 
forecasting techniques can help with better investment decision making. our study shows the 
possibility to develop support decision for the Lebanese stock market based on the proposed 
forecasting methodology.
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РАЗРАБОТКА ЦИФРОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ  
КАК ОСНОВНОЙ ЭТАП ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ БИЗНЕСА

Основным этапом цифровой трансформации бизнес-процессов является разработка 
цифровых стратегий предприятий. Эффективная стратегия позволит не только повысить 
эффективность и оптимизировать бизнес, но и завоевать новые рынки.

Начинать проект по разработке стратегии рекомендуется с анализа технологических 
трендов и специфики индустрии, на основании которого и формируется картина будуще-
го цифрового производства, новых цифровых бизнес-моделей. Следующий этап — оценка 
цифровой зрелости предприятия, процессов, информационных систем, технологий и ком-
петенций, имеющихся на предприятии. Далее рекомендуется провести оценку экономи-
ческой эффективности применения новых технологий и определить ключевые KPI.
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В качестве примера по оценке цифровой зрелости рассмотрим методику «Индекс зре-
лости Индустрии 4.0» — разработку проектного центра Industrie 4.0 Maturity Center не-
мецкой академии технических наук.

Согласно методике выделено шесть этапов зрелости предприятия, каждый из кото-
рых показывает, какими характеристиками должно обладать предприятие для перехода 
к технологиям Индустрии 4.0:

1. Информатизация — внедрение отдельных IТ-решений, а также закупка оборудова-
ния, поддающегося цифровому управлению.

2. Связанность (набор IТ-решений) — объединение разрозненных технологий в еди-
ную среду промышленного интернета вещей. Как правило, по протоколу IP между со-
бой интегрируются системы автоматизированного проектирования и производства (CAD /
CAM), управления технологическими процессами (MES), а также новое либо модернизи-
рованное старое оборудование. Также должна быть организована возможность удаленно-
го обслуживания этой среды.

3. Наглядность — сбор информации в реальном времени, отображение актуальной 
рабочей картины предприятия в цифровой среде. Достигается путем установки датчиков 
на производственное оборудование и внедрения систем PLM, ERP и MES. Автоматизация 
учета позволяет принимать более оперативные и эффективные управленческие решения.

4. Проницаемость (анализ и реакция) — интеграция среды цифрового отображения 
предприятия с системами аналитики (в частности, с инструментами обработки больших 
данных).

5. Предсказуемость (предсказательная аналитика) — внедрение настроенных под 
производство технологий предиктивной аналитики (технологий прогнозирования).

6. Самокоррекция (самооптимизация) — автоматизация функций, отвечающих за 
гибкость, адаптацию бизнеса к изменяющимся условиям внешней среды.

Шесть стадий развития показывают, как в данной компании могут собираться, ана-
лизироваться и использоваться данные. Индекс зрелости на каждом этапе рассматрива-
ется в контексте характеристик, которыми должна обладать производственная компания 
для преобразования в постоянно развивающуюся, гибкую организацию. Характеристика-
ми в данной методике являются материальные и нематериальные ресурсы, информаци-
онные системы, культура организации и организационная структура. Особое внимание 
уделяется преобразованию организационной структуры и культуры.
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РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  
В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ, ОБРАЗОВАНИЯ И ТУРИЗМА  

В УСЛОВИЯХ ВЫСОКИХ РИСКОВ  
И НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

Тенденции развития информационного общества способствуют возникновению си-
нергического эффекта в результате взаимодействия государственных структур, междуна-
родных организаций, бизнеса, образования, высоких технологий и различных отраслей 
производства. Вместе с тем процесс интеграции различных структур требует детального 
рассмотрения и совершенствования.

В предыдущих публикациях автор обосновывал направления взаимодействия сфер 
образования и туризма [1]. Учитывая высокую степень предпринимательских, инвести-
ционных и инновационных рисков, связанных с эпидемиологической ситуацией, нега-
тивным воздействием других факторов внешней среды на все структуры государства 
и делового сообщества Беларуси, актуальной проблемой является поиск путей выхода 
из сложившегося кризиса.

На наш взгляд, поддержание и развитие международного сотрудничества в сфере 
высоких технологий, образования и туризма является важным направлением снижения 
возникающих рисков на уровне отечественных и международных организаций. Целью 
исследования является разработка конкретных направлений развития международного 
сотрудничества в контексте отношений Беларуси и Китая.

В условиях коронакризиса, западных санкций и других негативных воздействий 
внешней среды следует обозначить перспективные точки экономического роста в тех сфе-
рах, которые в большей степени сохраняются, а также обладают инвестиционным потен-
циалом и ресурсами для дальнейшего развития.

Среди субъектов сферы образования, туризма и высоких технологий наиболее ста-
бильными, на наш взгляд, являются технопарки, в том числе находящиеся в составе 
международных организаций до настоящего времени. Из общего числа технопарков 
Республики Беларусь выделим Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий 
камень», который все еще остается зоной повышенной инвестиционной активности. Это 
подтверждается данными парка по итогам 2021 г.: объем производства промышленной 
продукции резидентов парка вырос более чем в 2 раза — до 299,2 млн руб., более чем 
на 40 % увеличились инвестиции в основной капитал [2].

В качестве международной организации в рамках предполагаемого сотрудничества 
может выступить Международная ассоциация научных парков (IASP). По данным сайта 
организации, ее действующим членом из Беларуси является Минский городской техно-
парк. В отличие от «Великого камня» в Минском технопарке отсутствует категория ре-
зидентов, осуществляющих социально-экономическую деятельность. Следовательно, воз-
можен обмен опытом и сотрудничество парков в данном направлении. Следует также 
отметить, что в ноябре 2021 г. указанные парки подписали соглашение о сотрудничестве 
в экспертно-консультационной области, а также по организации и проведению различ-
ных мероприятий, образовательных и бизнес-проектов и т.д. [3].

Ассоциированными членами IASP могут стать любые организации и частные лица, 
которые не являются научными парками или подобными организациями, но заинтересо-
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ваны в том, чтобы стать частью сети IASP. Таким образом, в перспективе возможны под-
держание имиджа Беларуси, доступ к возможностям, открывающимся членам Междуна-
родной ассоциации научных парков, и развитие белорусско-китайского сотрудничества 
за счет вступления в IASP белорусских и китайских туроператоров, учреждений образо-
вания и других заинтересованных участников.
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ПОДХОД К ОЦЕНКЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
ЭЛЕКТРОННОЙ БАНКОВСКОЙ УСЛУГИ

В условиях цифровизации финансовые услуги могут предоставлять как финансово-
кредитные организации, так и компании, использующие инновационные технологии, что 
требует от банков повышать свою конкурентоспособность путем предоставления клиен-
там инновационных банковских услуг (БУ). Поэтому становится актуальной оценка ка-
чества предлагаемой БУ, которое зависит от множества качественных и количественных 
характеристик внутренних и внешних факторов, например желания клиента получить 
услугу с минимальным для него риском, приемлемого качества, с приемлемой скоростью, 
дружественным интерфейсом и др.

Как показало исследование публикаций в области подходов и методик оценки конку-
рентоспособности, авторы С. В. Ештокин, Д. В. Трофимов, А. М. Шапошников и другие 
основное внимание уделяют именно конкурентоспособности банка, в то же время в оцен-
ках не учитываются в полном объеме факторы, связанные с применением конкретных 
инновационных информационных технологий, в частности возможностей современных 
технологий анализа данных.

Цифровизация экономики повлияла на развитие банковских услуг, стимулировав 
перенесение значительной их части в сеть Интернет, т.е. перевод в электронною форму, 
что расширяет возможности сбора информации об оказываемой услуге, сокращает время 
ее выполнения, позволяет управлять восприятием услуги клиентом и его поведением.

В настоящее время для оценки конкурентоспособности электронной банковской услу-
ги все большее значение приобретают сведения, полученные в результате применения  
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различных методов бизнес-аналитики*. В зависимости от уровня сложности работы с ин-
формацией и степени участия человека принято бизнес-аналитику подразделять на опи-
сательную, диагностическую, предсказательную, предписывающую.

Из всех перечисленных видов бизнес-аналитики в настоящее время наиболее пер-
спективной для оценки конкурентоспособности электронной банковской услуги является 
описательная, формирующая набор исторических данных, полученных с помощью датчи-
ков или инструментария web-сайта для последующего анализа человеком. Другие виды 
аналитики требуют применения сложных алгоритмов обработки и накопления больших 
объемов данных в хранилищах, что влечет за собой большие расходы различных ресурсов.

На практике наиболее перспективным подходом к использованию web-аналитики 
для оценки конкурентоспособности электронной банковской услуги является применение 
трех видов анализа: поведения клиентов, который обеспечивается наличием разнообраз-
ных счетчиков на сайте с целью сбора информации для выяснения намерений потенци-
ального клиента; результатов — для определения соответствия web-сайта требованиям, 
предъявляемым к нему клиентом; впечатлений — сложный компонент, формирующий 
информацию о степени удовлетворенности клиентом web-ресурсом (его интерфейсом, ско-
ростью обслуживания, удобством доступа и др.).

Следовательно, необходимо учитывать результаты web-аналитики при разработке и 
использовании методик оценки конкурентоспособности электронной банковской услуги; 
расширять перечень ее инструментов; повышать привлекательность ресурса и притяги-
вать новых клиентов; расширять трафик и монетизацию ресурса с использованием фи-
нансовой CPA-сети с кредитными офферами для привлечения и удержания внимания 
клиента до завершения момента оказания услуги.

А. А. Гордич, канд. техн. наук, доцент
gordich@tut.by

Н. А. Микитич, студент
БГЭУ (Минск)

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ СААТИ  
ПРИ ВЫБОРЕ МЕССЕНДЖЕРА ДЛЯ СМАРТФОНА

Современный смартфон — это по существу мобильный компьютер, в котором функ-
ции телефона являются лишь небольшой долей возможностей, которыми он обладает. 
Возможности смартфона целиком определяются теми прикладными программами, кото-
рые на нем установлены. Одной из таких прикладных программ (приложений) является 
мессенджер.

Мессенджер — приложение, которое пользователи применяют для общения через 
глобальную сеть Интернет. С помощью мессенджеров можно общаться в режиме реально-
го времени, пересылая голосовые, текстовые сообщения и различные файлы. Мессендже-
ры позволяют организовывать видеосвязь, видеоконференции, а также создавать группы 
для общения и проведения различных опросов, поддерживают режим геолокации. Неко-
торые мессенджеры позволяют осуществлять перевод денежных средств.

В настоящее время в качестве мессенджеров используются следующие наиболее по-
пулярные приложения, устанавливаемые на мобильные устройства: WhatsApp, Facebook 

* Бизнес-аналитика данных — процесс поиска системных закономерностей в массивах информации 
и интерпретации найденных фактов с целью получения важных для бизнеса сведений, которые позволят 
оптимизировать деятельность: увеличить доход, сократить затраты или достичь других важных резуль-
татов. 
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Messenger, Hangouts, Viber, Skype, Line, Snapchat, Imo, Telegram, ICQ. Какой же мессен-
джер необходимо выбрать и установить на свой смартфон?

В настоящей работе для выбора мессенджера предлагается использовать метод ана-
лиза иерархий (МАИ) Саати. В соответствии с этим методом необходимо для каждой 
альтернативы вычислить взвешенную сумму оценок. Здесь альтернативами являются 
10 перечисленных мессенджеров. Чем больше взвешенная сумма оценок, тем лучше аль-
тернатива.

Для i-альтернативы, согласно МАИ Саати, взвешенная сумма оценок Si вычисляется 
в соответствии со следующей формулой:

Si = λi1 · W1 + λi2 · W2 + λi3 · W3 + … + λij · Wj,
где λij — относительная оценка i-й альтернативы по j-му критерию; W1, W2, W3, …, Wj — весовые 
коэффициенты критериев.

Относительные оценки λij мессенджеров по тем или иным критериям рассчитываются 
на основании их функциональных возможностей.

Оценивание 10 перечисленных мессенджеров осуществлялось по 14 критериям. Весо-
вые коэффициенты критериев W1, W2, W3, …, W14 вычислялись на основании экспертных 
оценок пользователей. Для установления экспертных оценок был проведен опрос среди 
студентов БГЭУ в сети Интернет с помощью созданной Google-формы. В этой форме раз-
мещались 14 критериев для выбора мессенджера. Критерии необходимо было расставить 
по приоритетам в иерархической последовательности. Приглашение студентам для уча-
стия в опросе было отправлено в группы разных факультетов БГЭУ, зарегистрированные 
в социальной сети ВКонтакте. В опросе приняли участие 900 студентов БГЭУ.

После обработки результатов опроса было установлено следующее. Наиболее зна-
чимым критерием (из 14) является информационная безопасность (W1 = 0,121). Осталь-
ные 13 критериев выбора мессенджера располагаются по убыванию в следующей 
последовательности: передача голосовых сообщений (W2 = 0,113); организация видеокон-
ференций (W3 = 0,106); видеосвязь (W4 = 0,089); возможность перевода денежных средств 
(W5 = 0,089); организация офлайн-опросов (W6 = 0,077); передача текстовых сообщений 
(W7 = 0,074); пересылка файлов различного формата (W8 = 0,072); организация группо-
вых чатов (W9 = 0,064); голосовая связь (W10 = 0,057); геолокация (W11 = 0,046); анимация 
(W12 = 0,044); настройка и применение автоответчика (W13 = 0,026); возможности по рабо-
те с несколькими аккаунтами (W14 = 0,022).

Вычисления взвешенных сумм оценок Si мессенджеров выполнялись с помощью 
табличного процессора MS Excel. В порядке убывания взвешенных сумм оценок Si мес-
сенджеры располагаются в следующей последовательности: Telegram, Viber, Skype, 
WhatsApp, ICQ, Facebook Messenger, Line, Imo, Hangouts, Snapchat.

В заключение необходимо отметить, что в настоящее время лучшим мессенджером 
для смартфона является Telegram.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ  
ДЛЯ АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Для моделирования объема государственного долга Республики Беларусь были рас-
смотрены семь факторов (см. таблицу): в качестве зависимой переменной (y) выступает со-
вокупный объем государственного долга Республики Беларусь, млрд бел. руб.; в качестве 
факторов: валовой внутренний продукт Республики Беларусь (х1), млрд бел. руб.; ставка 
рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (х2), %; среднегодовой 
курс белорусского рубля к доллару США (х3), бел. руб.; дефицит (профицит) республи-
канского бюджета (х4), млн бел. руб.; денежные доходы населения (х5), млрд бел. руб.; 
среднегодовая ставка по вкладам юридических лиц в СКВ на срок свыше 1 года (х6), %.

Исходные данные корреляционно-регрессионного анализа  
объема государственного долга Республики Беларусь за 2013–2021 гг.

№ Год y x1 x2 x3 x4 x5 x6

1 2013 15,4 67,1 28,2 0,89 –230 44,2 6,20
2 2014 19,7 80,6 21,0 1,02 540 52,6 6,10
3 2015 32,9 90,0 25,0 1,59 1450 56,3 5,90
4 2016 37,0 94,9 21,2 1,99 1013 58,7 5,00
5 2017 42,2 105,7 12,5 1,93 2770 64,1 2,19
6 2018 45,4 122,3 10,3 2,04 4700 72,0 1,43
7 2019 44,8 134,7 9,8 2,09 3200 81,7 1,30
8 2020 57,8 147,0 8,1 2,43 –1900 90,2 1,04
9 2021 58,2 173,2 8,6 2,54 –600 92,0 2,03

На основании представленных данных была построена матрица коэффициентов пар-
ной корреляции. Наиболее значимыми факторами оказались валовой внутренний про-
дукт Республики Беларусь (ryx1 = 0,94), среднегодовой курс белорусского рубля к доллару 
США (ryx3 = 0,98), денежные доходы населения (ryx5 = 0,95). Так как исходные данные 
представляют собой взаимосвязанные временные ряды, то были построены следующие 
модели: линейные модели по уровням временных рядов, линейные уравнения с добав-
лением лаговой переменной, уравнения с добавлением фактора времени и уравнения 
по первым разностям. По совокупности характеристик лучшими оказались линейные 
уравнения по уровням временных рядов.

Эконометрическая модель влияния валового внутреннего продукта на совокупный 
объем государственного долга Республики Беларусь:

yt = –6,84 +0,41xt.

Можно утверждать, что если ВВП вырастет на 1 млрд руб., совокупный объем государ-
ственного долга Республики Беларусь снизится в среднем на 6,43 млрд руб.
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Эконометрическая модель влияния среднегодового курса белорусского рубля к долла-
ру США на совокупный объем государственного долга Республики Беларусь:

yt = –7,9 + 25,7xt.
Если среднегодовой курс белорусского рубля к доллару США вырастет на 1 руб., 

то совокупный объем государственного долга Республики Беларусь вырастет в среднем 
на 17,8 млрд руб.

Эконометрическая модель влияния денежных доходов населения на совокупный объ-
ем государственного долга Республики Беларусь:

yt = –17,11 + 0,83xt.
Если денежные доходы населения вырастут на 1 млрд руб., то совокупный объем госу-

дарственного долга Республики Беларусь в среднем снизится на 16,28 млрд руб.
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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ  
ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ РАЗВИТИЯ НЕОБАНКИНГА  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Цифровая трансформация банковского бизнеса обусловила появление нового форма-

та кредитных учреждений — цифровых банков и необанков. Необанки — это «иннова-
ционные цифровые банки, созданные без фактических отделений и функционирующие 
в виртуальном пространстве, оказывающие услуги комплексного банковского обслужива-
ния в онлайн-режиме с любых мобильных устройств и персональных компьютеров с це-
лью своевременного удовлетворения повседневных финансовых и информационных по-
требностей клиентов и повышения эффективности банковской деятельности» [1].

В ходе исследования были определены цифровые технологии (ЦТ), характеризующие 
стадии развития цифрового банкинга (необанкинга) в Республике Беларусь. Большин-
ство белорусских банков находятся на стадии развития Цифрового банка 4.0 (табл. 1).

Таблица 1 — Анализ развития цифровых технологий банков Республики Беларусь
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ОАО «Сбер Банк» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1,0000 0,1571 0,7158
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Окончание табл. 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ЗАО «Альфа-
Банк» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1,0000 0,5251 0,7987

ОАО «АСБ Бела-
русбанк» 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 14 0,9333 1,0000 0,9672

ОАО «Белгаз-
промбанк» 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 14 0,9333 0,1173 0,6652

ЗАО «МТБанк» 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1  1 1 13 0,8667 0,1141 0,6181

ОАО «Белинвест-
банк» 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1  1 13 0,8667 0,0401 0,6135

ОАО «Технобанк» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   13 0,8667 0,0280 0,6131

ОАО «Белагро-
промбанк» 1 1 1 1 1  1 1   1 1 1 1 1 12 0,8000 0,1721 0,5786

ОАО «Банк Да-
брабыт» 1 1 1 1 1 1 1 1   1  1 1  11 0,7333 0,0735 0,5211

ЗАО «Банк Реше-
ние» 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1   11 0,7333 0,0049 0,5186

ОАО «Приорбанк» 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1  1  11 0,7333 0,2860 0,5566

ОАО «Банк  
БелВЭБ» 1 1 1 1 1  1    1 1  1 1 10 0,6667 0,0810 0,4749

ЗАО «Банк ВТБ» 1 1 1 1 1  1 1    1   1 9 0,6000 0,1038 0,4306

ЗАО «БСБ Банк» 1 1 1 1 1   1    1  1  8 0,5333 0,0211 0,3774

ЗАО «БТА Банк» 1 1 1    1 1 1  1 1    8 0,5333 0,0044 0,3771

ЗАО «РРБ Банк» 1 1 1 1 1  1    1 1    8 0,5333 0,0006 0,3771

ОАО «Паритетбанк 1 1 1 1  1 1 1   1     8 0,5333 0,0030 0,3771

ЗАО «Цептер Банк» 1 1 1    1 1   1 1    7 0,4667 0,0001 0,3300

ОАО «Франсабанк» 1 1 1 1   1 1   1     7 0,4667 0,0045 0,3300

ОАО «СтатусБанк» 1 1  1   1 1   1     6 0,4000 0,0080 0,2829

ЗАО «АБСОЛЮТ-
БАНК» 1 1 1  1  1 1        6 0,4000 0,0129 0,2830

ОАО «БНБ-Банк» 1 1     1    1 1    5 0,3333 0,0189 0,2361

ЗАО «ТК Банк» 1  1     1   1     4 0,2667 0,0170 0,1889

Примечание: ДБО — дистанционное банковское обслуживание, БПК — эмиссия банковских 
платежных карточек, ЭД — электронные деньги, БИ — системы биометрической идентифика-
ции, ИИ — технологии искусственного интеллекта, БЧ — операции на основе блокчейн, токенов 
и криптовалюты, API — поддержка открытых программных интерфейсов.

Индекс предложения банком ЦТ (IOF) и индекс прибыли (IINC) были рассчитаны ин-
дексным методом, индекс развития необанкинга цифрового банка (IEFF) рассчитан мето-
дом векторного развития (табл. 2).
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Таблица 2 — Методы расчета индексов состояния развития необанкинга

Метод Формула расчета показателя Условные обозначения
Индексный

X
x

xij
ij

ij

= { }max

Xij — относительный (нормированный) i-й показатель 
развития j-го цифрового банка;
xij — частный i-й показатель развития j-го цифрового 
банка;
i — порядковый номер показателя развития цифрового 
банка (i = 1, …, n);
j — порядковый номер цифрового банка (j = 1, ..., k);
n — количество показателей развития цифрового банка;
k — количество анализируемых цифрового банка;
max{xij} — максимальное значение среди i-х частных 
показателей развития j-го цифрового банка;
Yj — индекс развития необанкинга j-го цифрового банка

Векторный
Y

n
Xj ij

i

n

=
=
∑1 2

1

Источник: составлено авторами.

С целью оценки состояния развития необанкинга была построена регрессионная мо-
дель: IEFF = 0,0192 + 0,6536 ∙ IOF + 0,3067 ∙ IINC.

Модель является достоверной (R2 = 0,997) и адекватной (значение F-статистики = 
= 1632,40), а ее коэффициенты значимы и имеют экономический смысл: при увеличе-
нии индекса предложения банком ЦТ на 1 п.п. индекс развития необанкинга цифрового 
банка (IEFF) увеличится на 0,6536 п.п., а при увеличении индекса прибыли банков (IINC) 
на 1 п.п. индекс развития необанкинга цифрового банка возрастет на 0,3067 п.п.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
МЕТОДОВ ПРЕСКРИПТИВНОЙ АНАЛИТИКИ  

В УПРАВЛЕНИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ ОРГАНИЗАЦИИ
Основой прогрессивного развития компаний, отраслей и экономик в целом уже не-

сколько десятилетий являются достижения в области управления бизнес-процессами. 
Процессный подход в управлении доказал свою эффективность и способность трансфор-
мировать систему менеджмента организации как на внутреннем уровне, так и на внеш-
нем контуре.

Согласно точке зрения представителей консалтинговой компании Gartner [1, с. 11], 
ближайшее пятилетие будет характеризоваться гибкими процессами, адаптивными 
к меняющимся бизнес-условиям. Новые ключевые принципы BPM (Business Process 
Management) смогут подчеркнуть исключительную важность таких характеристик биз-
нес-процессов, как прозрачность, подотчетность и способность адаптироваться к новым 
бизнес-вызовам. Сегодня контекст таков, что цифровая трансформация, задевшая абсо-
лютно всех игроков рынка, диктует новые бизнес-условия, которые, в свою очередь, по-
рождают новые бизнес-модели и более усовершенствованные принципы BPM как законо-
мерное следствие эволюции систем управления.
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Большинство организаций с ошибочной уверенностью полагает, что наилучшим пу-
тем развития в контексте цифровизации и автоматизации бизнеса является путь посте-
пенных небольших изменений структурированных процессов, что в конечном итоге долж-
но сработать по принципу от малого к большому. Однако эти незначительные улучшения 
процессов не способны в полной мере преодолеть все сложности и вызовы, возникающие 
в современном бизнес-контексте.

Так, сегодня одним из компонентов эффективного управления бизнес-процессами 
компании выступает BPM-система, или система управления бизнес-процессами. Не углу-
бляясь в тонкости интерпретации понятия BPM, можно лишь отметить: определение 
BPM как управленческой дисциплины в неявном виде подразумевает, что лишь успешно 
внедрившая BPM организация способна эффективно управлять своими бизнес-процесса-
ми. Иначе говоря, BPM сегодня может быть расценен как уникальная бизнес-способность 
компании.

Согласно подходу вице-президента и главного аналитика Forrester Research Конни 
Мура, BPM позволяет получить ответы на ключевые вопросы: какая, где, когда, зачем 
и как выполняется работа и кто отвечает за ее выполнение [1, с. 56]. К этой формулировке 
целесообразно добавить еще один, не менее значимый вопрос: «что должно быть на выхо-
де процесса?», поскольку адаптивность бизнес-процессов подразумевает работу на конеч-
ный результат. Управленческие решения, призванные дать ответы на вышеуказанные 
вопросы, могут базироваться на массивах данных, собираемых организацией. И в этом 
случае уместно говорить об интенсификации использования инструментов аналитики, 
в основе которых лежит работа с накопленными данными.

В 2022 г. фокус тех, кто работает с данными, смещается в сторону прескриптивной 
аналитики, которая, в отличие от предиктивной аналитики, отвечает не на вопрос «что 
может случиться?», а на вопрос «что делать?», помогая сформировать решения в динами-
ческой среде.

Таким образом, эффективный BPM в настоящее время берет курс на использование 
данных при поиске оптимальных методов управления бизнес-процессами, все активнее 
подключая такие инструменты, как интеллектуальный анализ данных, искусственный 
интеллект, нейронные сети.
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ОЦЕНКА ДИСБАЛАНСОВ МЕЖДУ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ И СПРОСОМ 
НА ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ В БЕЛАРУСИ

На рынке продуктов детского питания (ПДП) функционируют отечественные и ино-
странные производители, обеспечивающие определенный уровень предложения. Его 
предлагается рассчитать как сумму объемов производства и импорта товаров за вычетом 
экспорта. В качестве спроса на детское питание будем рассматривать показатель объемов 
продаж. С учетом определенного уровня доходов населения, цен и численности детей  
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раннего возраста (основных потребителей продуктов детского питания) спрос и предло-
жение на рынке должны стремиться к равновесию. Однако на рынке детского питания 
Беларуси присутствуют дисбалансы, связанные со сложностью прогнозирования емко-
сти рынка и большим количеством производителей. На рисунке представлена динамика 
спроса и предложения продуктов детского питания в период с 2011 по 2020 гг.
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Точечный прогноз на 2021 г. (25 542 т) получен на основе модели спроса [1] и про-
стейшей модели линейного тренда для предсказания объемов предложения, по данным 
с 2011 по 2020 гг.

supplyt = 14 655 + 1436,5 · t;   R2 = 0,8, (1)
                                                    tст           (9,4)      (5,7)

где supplyt — предложение ПДП в году t (t = 1 10, ).

Модель (1) имеет хорошие прогнозные свойства. Средняя ошибка аппроксимации для 
нее составляет 7,18 %. Точечный прогноз предложения равен 30 456 т. Исследования по-
казали, что предложение детского питания имеет заметную обратную корреляцию с чис-
ленностью детей раннего возраста, что не должно наблюдаться на рынке. Рост числен-
ности потребителей должен вызывать рост предложения. Начиная с 2016 г. численность 
детей раннего возраста ежегодно снижалась в среднем на 5,1 %. При этом среднегодовой 
прирост предложения к 2020 г. составил 13,3 %. В 2020 г. предложение превысило спрос 
на 21 %, поэтому в противовес прогнозу по модели (1) в 2021 г. объем предложения дол-
жен был снизиться с учетом снижения потребности в продуктах детского питания и пере-
производства в 2020 г.

Производители детского питания должны ориентироваться на снижение емкости 
рынка и сокращать объемы производства, так как складирование продукции будет не-
избежно приводить к истечению сроков годности и необходимости ее утилизировать, что 
повлечет убытки. Из-за большого количества конкурентов (на 10 белорусских компаний-
производителей детского питания приходится 30 импортных) нашей стране нужны четко 
разработанные стратегии продвижения продукции с учетом предпочтений потребителей.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРНОЙ ДИНАМИКИ ЭКОНОМИКИ

Один из возможных подходов к моделированию секторальной структуры экономи-
ки в динамике состоит в использовании динамической модели межотраслевого баланса. 
Простейший вариант предложен В. В. Леонтьевым и представляет собой систему одно-
родных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами

X t A X t F X t C t( ) ( ) ( ) ( ),= ⋅ + ⋅ ′ + (1)

где X(t) = Xj(t) — вектор-столбец секторальных выпусков в момент времени t t T j n( ( ; ); , , , );∈ =1 1 2    
′ = ′X t X tj( ) ( )  — вектор-столбец абсолютных приростов секторальных выпусков (вектор-столбец 

производных); C(t) = Cj(t) — вектор-столбец потребления продукции секторов экономики; A = (aij) — 
матрица коэффициентов прямых материальных затрат; F = (fij) — матрица коэффициентов капи-
талоемкости приростов секторальных производств.

Неоднородная система дифференциальных уравнений (1) эквивалентна системе

Y t F E A Y t C t( ) ( ) ( ) ( ),= ⋅ − ⋅ ′ +−1 (2)

где Y(t) = Yj(t) — вектор-столбец конечного спроса на продукцию секторов экономики; ′ = ′Y t Y tj( ) ( )  — 
вектор-столбец абсолютных приростов конечного спроса на продукцию.

Для решения системы (2) необходимо соблюдение ряда требований. Матрица А 
должна быть продуктивной или неразложимой, матрица F — невырожденной, тогда 
( ) ( ),E A E A− > +−1  F E A F⋅ − >−( ) 1  (поэлементно). Решения системы (2) при ′ ≥Y t( ) 0  в силу не-
отрицательности матриц ( )E A− −1  и F E A⋅ − −( ) 1  гарантируют, что Y t X t X t( ) , ( ) , ( ) .≥ ≥ ′ ≥0 0 0

Для проведения аналитических расчетов целесообразно рассматривать динамиче-
скую модель замкнутой экономической системы, представляющей собой линейную одно-
родную систему дифференциальных уравнений

Y t F E A Y t( ) ( ) ( ).= ⋅ − ⋅ ′−1 (3)
Решение системы (3) характеризует технологические возможности развития произ-

водства при заданных матрицах A и F, когда все ресурсы ВВП направляются на расши-
ренное воспроизводство с нулевым потреблением.

В соответствии с работой [1, с. 124–125] общее решение системы (3) имеет следующий 
аналитический вид:

Y t d K el l
t

l

n
l*( ) .= ⋅ ⋅ ⋅

=
∑ λ

1
(4)
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Параметры аналитического решения (4) λl, Kl, dl получаются в следующей последова-
тельности:

λl — корни характеристического уравнения n-го порядка,

det[ ( ) ] ;E F E A− ⋅ ⋅ − =−λ 1 0 (5)
Kl — соответствующие λl собственные векторы матрицы F E A⋅ − −( ) 1 ;
dl — постоянные, определяемые из системы уравнений

d K Yl l
l

n

⋅ =
=
∑ ( ),0
1

(6)

где Y(t) = Yj(t) — вектор-столбец конечного спроса на продукцию секторов экономики в начальный 
момент времени.
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МЕТОДЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ  
В ЗАДАЧАХ ОПТИМИЗАЦИИ ГАЗОТРАНСПОРТНЫХ СЕТЕЙ

В работе рассматривается возможность математического моделирования распреде-
ленных газотранспортных сетей на основе методов геометрического программирования. 
Динамика движения газа в сети трубопроводов описывается достаточно сложными не-
линейными моделями, отягощенными различного рода ограничениями [1]. Некоторые 
подходы на основе многошаговых и 2-Д линейных систем управления рассматривались 
в работах [2, 3]. На предварительной стадии моделирования можно использовать также 
простейшие модели из теории графов [4], что позволит определить некоторые критиче-
ские значения давления и объемов прокачиваемого газа для входящих и исходящих тру-
бопроводов, в местах расположения компрессорных станций, точках подачи и отбора газа 
и др. Предполагается, что на следующем этапе моделирования потребуется детализация 
характеристик сети газопровода, так как линеаризованные модели чувствительны к воз-
мущениям, которые порождаются нелинейностью протекающих процессов.

Задачи геометрического программирования обычно формулируются в терминах так 
называемых позиномов [5] следующим образом:
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то задачу геометрического программирования можно представить в виде:
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где x x x b b bn n= =1 1, , ; , , ;   A — (n × m)-матрица из элементов a Rij ∈ .

В данной работе предлагается для дискретных нелинейных моделей распределенных 
газотранспортных сетей использовать методы геометрического программирования.
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THE INTEGRATION OF DIGITAL TRANSFORMATION  
AND INFORMATION TECHNOLOGIES IN HIGHER EDUCATION

The lure of new information technologies in higher education remains uncertain across 
most universities in the world. No doubt that information technology (IT) has great potential 
to enhance the teaching methods; however, there is no standardized IT system that defines 
how new technologies can be used to boost the productivity in the academic field. Traditionally, 
higher education is labor intensive field that needs educated and skilled people for the success 
of the educational process, which raises many questions about the feasibility of replacing 
technology for labor. The advancement of Information Technology (IT) altered the business 
strategies and practices in the higher education field, considerable budgets spent at colleges 
and universities to develop IT systems that help to transmit from traditional education 
methods into digital ones, the information technologies help faculties to develop and gain 
more knowledge that are essential for the teaching process. While universities encourage their 
faculties to implement innovated IT tools for their preparation and delivery of classes, many 
factors impede the integration of IT systems and resist the acceptance of these technologies, 
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these factors include; teaching experience, computer competency, prior computer experience, 
and availability of technology.

Experience and compatibility are two key determinants for the ability of teachers to use 
computer technologies during the instructional process, self-efficacy of faculty members will 
improve through adequate professional trainings on various computer applications. Individuals’ 
reluctance to use information technology at their jobs will diminish if they get familiar with 
the new digital technologies, as thus, universities should provide adequate workshops to help 
their faculty members to experience the usefulness of information technologies in the teaching 
process. The IT system at universities is a dynamic tool because computer technologies change 
continuously, for this purpose, faculties need to integrate the most recent IT innovations, and 
to recognize the importance of providing long term professional development programs.

The initial growth of e-learning technology at universities was mainly attributed 
to globalization, universities worldwide break down geographical and social boundaries to offer 
distance learning education that help to integrate the academic standards and views, and as 
a result, the population of online students has increased significantly. The traditional higher 
education concept has changed radically over the last decade and especially since the outbreak 
of COVID-19 pandemic in 2020, on-campus teaching is facing big challenges and isn’t anymore 
the only and best available learning option especially with the rapid development of digital 
technologies and high-speed internet.

Digital technologies will dominate the economic activities for the coming decades; however, 
digital transformation requires to use the available digital technologies in an effective way. 
The growth of digital education at most universities is not expected to slowdown in the future 
as most universities are working hard to develop the infrastructure needed for this digital 
trend. The flexibility of online education enables both teachers and students to set their own 
learning pace and to select a schedule that fit everyone’s agenda, online education increases 
productivity and time efficiency. As a result, studying through online platforms help students 
to simultaneously study and work, this helps students to gain work experience while they 
are studying. Nowadays, most universities and colleges offer their students optional online 
programs; online, on campus, and blended programs that combine both online with on-campus 
teaching. The rapid growth of Information Technologies will continue and universities should 
adjust their business models accordingly and should develop their strategies for maintaining 
high levels of student motivation and engagement as a core feature of the technology-enhanced 
learning experience.
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ:  
ТОЛЬКО ЛИ ПРЕИМУЩЕСТВА?

Искусственный интеллект часто определяют как способность машин выполнять зада-
чи, которые ранее требовали человеческого интеллекта. Это означает, что искусственный 
интеллект по своей природе может заменить человеческий труд. Достижения в области 
искусственного интеллекта и связанных с ним технологий автоматизации привели к ра-
стущим опасениям по поводу потери рабочих мест и увеличения неравенства. Эта пробле-
ма широко распространена в высокоразвитых странах. При этом развивающиеся страны 
и страны с формирующейся рыночной экономикой должны быть обеспокоены еще больше, 
поскольку их главное преимущество в мировой экономике зависит от величины рабочей 
силы и природных ресурсов. Снижение отдачи от труда и природных ресурсов, вызванное 
новыми информационными технологиями, может привести к дальнейшему обнищанию 



403

в развивающемся мире. Это может подорвать быстрые успехи и поставить под угрозу 
прогресс, достигнутый в сокращении масштабов нищеты и неравенства. Искусственный 
интеллект будет экономить труд и ресурсы. Будучи информационной технологией, ис-
кусственный интеллект также имеет тенденцию порождать естественные монополии, соз-
давая небольшой набор фирм, которые расположены в нескольких могущественных стра-
нах, но обслуживают всю мировую экономику. Кроме того, большая часть людей, занятых 
в области искусственного интеллекта, работает в частных компаниях, поэтому значитель-
ная часть знаний не является открытой и, следовательно, труднодоступна для развиваю-
щихся стран и стран с переходной экономикой. (Это контрастирует со многими прошлыми 
технологиями, когда они создавались за счет государства, поэтому доступ к знаниям был 
более открытым для развивающихся стран и стран с формирующимся рынком.) Более того, 
важным ресурсом для искусственного интеллекта являются данные, а доступ к данным 
не является общедоступным в глобальном масштабе. Природа технологии искусственного 
интеллекта и то, как эти достижения формируются, может означать, что отстающие в об-
ласти искусственного интеллекта не только не смогут наверстать упущенное, но и что 
разрыв между ними и лидерами будет увеличиваться, усугубляя потенциальные небла-
гоприятные последствия. Машины, управляемые искусственным интеллектом, не толь-
ко физически сильнее, но и быстрее и лучше людей обрабатывают информацию. Таким  
образом, искусственный интеллект может быть более разрушительным. Программы ис-
кусственного интеллекта все чаще заменяют задачи, которые ранее выполнялись людь-
ми. Если машины могут выполнять все задачи, которые традиционно выполнялись 
людьми, и если они могут делать это с еще более низкими затратами, то традиционный 
труд в конечном итоге станет излишним. Конечно, новые технологии в области искус-
ственного интеллекта открывают новые возможности. Например, в сельском хозяйстве 
использование искусственного интеллекта открывает потенциал для значительного по-
вышения производительности на основе алгоритмов, которые помогают фермерам точно 
настраивать и оптимизировать ряд решений (сроки посадки, полива и т.д.), повышающих 
урожайность сельскохозяйственных культур. Такие алгоритмы зависят от сельскохозяй-
ственных культур, почвы и погодных условий и должны быть адаптированы к местным 
условиям. Цифровые платформы также могут расширить возможности мелких фермеров 
продавать свою продукцию по справедливым рыночным ценам.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
ПРОЦЕССА ТАРГЕТИРОВАНИЯ КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ  

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Если в отдел продаж поступает много заявок, то кажется, что это хорошо. Тем не менее 

обращать внимание надо не на количество заявок, а на их качество. Каждый клиент сто-
ит ресурсов и времени, но не каждый станет покупателем и принесет прибыль. Выяснить, 
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на кого из потенциальных клиентов нужно бросить все силы, чтобы подтолкнуть к по-
купке, а на кого не стоит тратить время, поможет внедрение скоринга. Скоринг нужно 
внедрять, когда:

 - услуги сложные;
 - входящие заявки обрабатываются высококвалифицированными специалистами;
 - много входящих заявок.

Рассмотрим пример использования лид-скоринга для построения процесса таргетиро-
вания клиентской базы. Для построения воспользуемся двумя подходами: логистической 
регрессией и дискриминантным анализом.

В случае логистической регрессии спецификация, имеющая наилучшие показатели 
качества, запишется следующим образом:

P y
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где (B, X) — скалярное произведение векторов B и X; B = (–2,25; –0,5; –0,55; 0,5; –0,5; 0,93; –0,36; 
0,3; 0,53; 0,67; 0,3; –0,76) — вектор коэффициентов для бинарных переменных; X = (1; x1; 
x2; x3; x4; x5; x6; x7; x8; x9; x10; x11) — вектор бинарных переменных, отвечающих за катего-
риальные признаки.

В случае выбора дискриминантной функции спецификация, имеющая наилучшие 
показатели качества, запишется следующим образом:
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Коэффициенты качества для построенных моделей представлены в табл. 1.

Таблица 1 — Коэффициенты качества построенных моделей

Модель Чувствительность Специфичность
Логистическая регрессия 47,28519 87,852
Дискриминантная функция 52,764 89,527

Источник: составлено авторами.

Исходя из данных табл. 1 мы можем убедиться, что модель, основанная на дискрими-
нантной функции, имеет лучшее качество в данном исследовании и выявляет 52,76 % по-
тенциальных клиентов из всех реальных, при этом также выявляет 89,53 % тех клиентов, 
которые уйдут из воронки продаж.

Из матрицы сопряженности дискриминантной модели, представленной в табл. 2, 
можно сделать вывод о высоком качестве модели, так как модель ошибается менее чем 
в 15 % случаев. Таким образом, дискриминантная модель возможна к интеграции в ре-
альный бизнес-процесс, а логистическая модель, также имеющая высокое качество, мо-
жет быть применена для анализа характеристик группы потенциальных клиентов.

Таблица 2 — Матрица сопряженности дискриминантной модели

Фактически «1» Фактически «0»
Предсказанное «1» 6,3624 9,2103
Предсказанное «0» 5,6958 78,7316

Источник: составлено авторами.
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О СВОЙСТВАХ ГРАФОВ СПЕЦИАЛЬНОГО ВИДА  
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ ИНФОРМАТИКИ  

И БИЗНЕС-АНАЛИЗА
Теория графов, являясь обширнейшим разделом дискретной математики, широко 

применяется в качестве инструмента в решении экономических и управленческих задач, 
в программировании, химии, конструировании и изучении электрических цепей, комму-
никации, психологии, социологии, лингвистике, вирусологии и других областях знаний. 
Теория графов подходит для изучения систем со сложной структурой связей между объ-
ектами. Например, в последнее время методы теории графов успешно внедряются в ин-
тернет-маркетинг в связи с ростом, развитием и усложнением соцсетей.

Одним из направлений теоретических изысканий теории графов является представ-
ление объекта в виде графа пересечения ребер гиперграфа специального вида и изучение 
взаимосвязи свойств объекта и свойств такого гиперграфа. Задачи теории процессов пере-
дачи информации, кластеризации и агрегирования, теории транспортных сетей и рас-
пределения ресурсов и прочего могут успешно применять эти представления в качестве 
инструмента.

Каждый граф является графом пересечений ребер некоторого гиперграфа. Пред-
ставление графа в качестве графа пересечений ребер гиперграфа с некоторым фикси-
рованным свойством позволяет гарантировать наличие дополнительных свойств у ис-
следуемого графа. Задача распознавания графов пересечений ребер гиперграфа ранга 
не выше k является NP-полной задачей для любого фиксированного k ≥ 4. Свойство 
«быть k-раскрашиваемым» обеспечивает ограничение ранга гиперграфа и является бо-
лее сильным, что позволяет решать задачи распознавания графов пересечения ребер 
k-раскрашиваемых гиперграфов с дополнительными свойствами в некоторых хорошо рас-
познающихся классах за полиномиальное время.

Кликой называется множество вершин графа, порождающее полный подграф, неза-
висимым множеством — множество вершин, порождающее пустой подграф. Степенью 
вершины в некотором подмножестве называется количество вершин этого подмножества, 
с ней смежных. Кратностью пары вершин гиперграфа называется количество ребер ги-
перграфа, содержащих обе вершины одновременно. Кратностью гиперграфа называется 
максимум кратностей пар его вершин.

Зафиксируем m ≥ 2 и рассмотрим класс графов пересечений ребер 3-раскрашивае-
мых гиперграфов кратности не выше m. При исследовании расщепляемых графов [1], т.е. 
графов, для которых существует дизъюнктное разбиение множества его вершин на клику 
и независимое множество, было установлено, что если размер клики достаточно велик, 
т.е. превосходит 4m, то для его принадлежности классу графов пересечений ребер 3-рас-
крашиваемых гиперграфов кратности не выше m необходимо и достаточно выполнение 
следующих условий: во-первых, для любой вершины из клики степень ее в независимом 
множестве не должна превосходить 2, и, во-вторых, для любой вершины из независимого 
множества степень не должна превосходить 2m.

Для доказательства этого факта использовался двудольный граф, ассоциированный 
с расщепляемым, который был получен путем удаления ребер клики, и переформули-
рованная в терминах покрытий теорема Бержа [2]. Было построено 2-раскрашиваемое 
покрытие кликами ассоциированного графа, которое однозначно порождает 3-раскраши-
ваемое покрытие исходного. Полученный результат дает направление для дальнейшего 
исследования как заявленного класса, так и прочих сходных с ним по строению классов.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ БИТКОИНА НА ДРУГИЕ КРИПТОВАЛЮТЫ

Блокчейн — современная перспективная технология, универсальный инструмент 
для построения распределенных баз данных, основными преимуществами которого явля-
ются децентрализация, полная прозрачность, конфиденциальность, надежность [1]. Пер-
вым направлением использования блокчейн-технологии стали криптовалюты. Сегодня 
эта технология находит широкое применение в банковском, финансовом секторах по сле-
дующим направлениям: оптимизация и упрощение процессов торгового финансирования; 
кросс-граничные платежи, позволяющие обеспечить высокую скорость при существенном 
снижении стоимости операций; биржи (для электронного голосования при проведении со-
браний акционеров), смарт-контракты [2]. Блокчейн может также оптимизировать рабо-
ту налоговых органов. Согласно обзору 2018 г. Всемирного экономического форума боль-
шинство экспертов и руководителей в секторе ИКТ ожидают, что к 2025 г. правительства 
начнут повсеместно собирать налоги с помощью технологии блокчейн. В финансовой сфе-
ре Республики Беларусь первым примером реализации технологии блокчейн является 
создание и эксплуатация реестра банковских гарантий. Формирует и ведет реестр Нацио-
нальный банк Республики Беларусь, на сайте которого он находится в открытом доступе. 
Данный проект является первым шагом к легализации криптовалют и использованию 
передовых технологий передачи и защиты данных в Республике Беларусь.

В данной работе проведен анализ изменений курса биткоина к доллару США, а так-
же влияния курса биткоина на курс альткоинов (см. рисунок).

Анализ курса биткоина, проведенный с помощью эконометрических методов на ос-
новании данных курса биткоина к доллару США в период с сентября 2011 г. по август 
2021 г., показал, что, несмотря на мрачные прогнозы, линия тренда на всем своем протя-
жении, за исключением самых ранних годов, где она пологая, стабильно растет. На осно-
вании этого можно сделать вывод, что инвестиции в биткоин не являются рискованными. 
А виновник резких циклических разрывов — конъюнктура рынка. Циклические колеба-
ния курса биткоина вызваны спекулятивными настроениями.

С помощью пакета Eviews также проанализировано влияние биткоина на другую 
криптовалюту — альткоины, которые являются ответвлениями от первоначального кода 
биткоина и призваны устранить его недостатки. Выявленная в работе зависимость аль-
ткоина от биткоина показала, что курс альткоина, а также других криптовалют, альтер-
нативных биткоину, сильно зависит от курса биткоина. Если биткоин начинает дешеветь, 
то через некоторое время и альткоины среагируют на это снижением. Этот вывод и опре-
деляет практическую значимость полученных результатов.
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МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ  
И БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА  

В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

В рамках бюджетирования формируется программа производства, которая представ-
ляет собой оптимизированный график распределения во времени закупок материаль-
ных ресурсов, производства промежуточной и готовой продукции, увязанный с потока-
ми финансовых ресурсов и имеющимися производственными мощностями. В условиях 
экономической нестабильности, характеризующихся неустойчивостью прогнозируемого 
спроса, план бюджетирования в процессе его реализации часто подвергается корректи-
ровке. В условиях невысокой рентабельности производства белорусских предприятий при 
корректировке производственной программы актуальной является цель достижения ми-
нимума логистических затрат и увеличение на этой основе рентабельности.

В работе [1] обоснован подход для формирования плана-графика закупок в условиях 
экономической нестабильности с использованием аппарата экономико-математического 
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моделирования в привязке к RP-системам. Целью данного исследования является разра-
ботка комплекса моделей для производственного планирования, позволяющего увязать 
график движения запасов незавершенного производства и готовой продукции с графи-
ком работы оборудования на всех этапах бюджетирования при заданной цели на мини-
мум логистических затрат.

В рамках бюджетирования можно выделить два этапа в формировании плана загруз-
ки производственных мощностей: планирование плана-графика загрузки производствен-
ных мощностей на основе прогнозного SOP-плана и корректировка плана-графика про-
изводственных мощностей и отгрузки готовой продукции при отклонении фактического 
спроса от прогнозного.

При заданной цели на увеличение рентабельности производства задача настройки 
соответствующих параметров бюджетирования состоит в том, чтобы увязать движение за-
пасов с графиком работы оборудования при достижении минимума совокупных логисти-
ческих затрат, включая затраты на содержание запаса и на переналадку оборудования.

В рамках первого этапа задача хорошо решается с использованием модели оптималь-
ного размера производственного заказа (Economic production quantity) [2], в рамках кото-
рого устанавливается цикл производственного заказа.

На втором этапе, при корректировке плана-графика загрузки производственных 
мощностей, постановка задачи изменяется. Здесь требуется скорректировать во времени 
объем производства продукции таким образом, чтобы при условии покрытия производ-
ственного спроса обеспечить наиболее равномерную загрузку оборудования, производя-
щего эту продукцию, при минимальном уровне запаса этой продукции. Для ее решения 
нами предлагается использовать оптимизационную модель задачи выравнивания гра-
фика производства [3] как инструмент корректировки цикла производственного заказа.

После корректировок графика загрузки производственных мощностей формирование 
плана отгрузки готовой продукции во времени проводится в условиях, когда спрос и объ-
ем производства в отдельные периоды не совпадают, — при соблюдении баланса сово-
купных показателей на временном интервале. В этом случае в контексте эффективного 
управления возникает задача формирования оптимального плана отгрузок готовой про-
дукции потребителям при заданной цели на минимум суммарных затрат на хранение 
произведенной продукции и штрафных выплат в связи с задержкой поставки продукции 
потребителям. Задачу предлагается решать с использованием оптимизационной модели 
производства с запасами [4].

По всем предлагаемым моделям проведены экспериментальные модельные расчеты, 
разработана схема встраивания моделей в систему бюджетирования производственного 
предприятия, рассмотрены вопросы возможности разработки программного обеспечения 
по принципу формирования Advanced Planning and Sheduling (APS) надстроек в зарубеж-
ных КИС.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ BALANCED SCORECARD  
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЯ IТ-ПРОЕКТОВ

При формировании портфеля IТ-проектов необходимо обосновать IТ-решение с точ-
ки зрения его соответствия потребностям бизнеса предприятия. В конечном итоге нужно 
разработать стратегию перехода IТ-архитектуры из состояния AS IS в состояние TO BE 
в составе архитектуры предприятия и в соответствии со стратегией развития бизнеса.

Этим вопросам развития IТ на предприятии в литературе уделяется много внима-
ния, поскольку от их решения в значительной степени зависит эффективность внедря-
емых информационных технологий. В значительной степени рассматриваются и вопро-
сы оценки уровня зрелости IТ-процессов предприятия для определения первостепенных 
преобразований в IТ-сфере. С другой стороны, для получения максимального эффекта 
от внедрения IТ-решений необходим аудит бизнеса предприятия на предмет определе-
ния его текущего состояния и потенциала для выбора преимущественных направлений 
преобразований. В этом отношении представляется целесообразным использование воз-
можностей методики сбалансированной системы показателей (Balanced Scorecard) для 
количественной оценки текущего состояния и потенциала развития бизнеса предприя-
тия на основе анализа ключевых факторов успеха (SWOT-анализ, матрица BKG, базовые 
стратегии М. Трейси, Ф. Вирсема и др.).

Для реализации этого подхода возможно формирование матрицы показателей с вы-
бором следующих ракурсов (стратегических измерений) в соответствии с концепцией соз-
дания добавленной стоимости:

 - лидерство в продуктах и услугах;
 - тесные взаимоотношения с клиентами;
 - операционная эффективность;
 - динамичность предприятия.

Для каждого стратегического измерения определяются элементы стратегии, в ка-
честве которых для оценки динамичности предприятия могут выступать консолидация 
информации, отчетность, анализ, прогнозирование, документооборот; для отражения 
взаимоотношений с клиентами — использование CRM-систем и других решений; для 
операционной эффективности — уровень автоматизации соответствующих бизнес-про-
цессов; для измерения лидерства в продуктах и услугах — качество, инновации, расши-
ренная функциональность продукта.

Позиционирование предприятия на основе полученных значений соответствующих 
показателей позволит определить преимущественное стратегическое направление разви-
тия бизнеса, для которого затем детально формируются бизнес-стратегия и IТ-стратегия 
на основе классической методики Balanced Scorecard.

Таким образом, сконцентрировавшись преимущественно на одном стратегическом 
измерении развития бизнеса, компания в соответствии с ним формирует портфель IТ-
проектов, одновременно принимая во внимание уровни зрелости релевантных процессов 
предприятия, что в конечном итоге будет способствовать повышению эффективности вне-
дряемых IТ-решений для бизнеса.
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ВНЕДРЕНИЯ  
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

К прорывным технологическим инновациям относятся аддитивные технологии (АТ) 
широко известные как технологии 3D-печати, так как они заменяют традиционные тех-
нологии обработки резанием, основанные на последовательном съеме стружки (принцип 
«вычитания») за несколько разнородных операций, например токарная, фрезерная, свер-
лильная, протяжная, шлифовальная операции, начиная с черновой заготовки и закан-
чивая готовой деталью. АТ по сути представляют новое технологическое явление, которое 
в настоящее время совершает революцию в промышленности и в скором времени значи-
тельно изменит экономику и общество в целом.

Стандартизация аддитивных технологий абсолютно необходима для развития адди-
тивной отрасли, так как отсутствие нормативной базы делает невозможным применение 
3D-печатных изделий. Реальность такова, что инновационная продукция не может суще-
ствовать без разработки и принятия документов в области стандартизации, так как без 
установления норм и правил невозможно провести необходимые для внедрения новых 
технологий испытания и измерения, организовать производство, оценить соответствие 
продукции (услуги) установленным требованиям нормативной документации с целью 
выхода на рынок, а также применять новую продукцию.

Стандартизация поддерживает развитие на всех стадиях жизненного цикла иннова-
ционной продукции. Стандарты обеспечивают потребителей и изготовителей инноваци-
онной продукции доступным источником необходимой информации. С другой стороны, 
в части защиты рынка и потребителей от некачественной продукции новые стандарты 
позволяют надзорным органам осуществлять контроль за инновационной продукцией 
на стадии ее выпуска и обращения.

По международным экспертным оценкам, совокупный вклад стандартизации в ВВП 
оценивается на уровне 2–3 %. Стандарты в сфере информационных технологий, к кото-
рым относятся аддитивные технологии, составляют значительную часть этого объема.

Развитие национальной стандартизации аддитивных технологий должно проводить-
ся на основе адаптации лучших международных и зарубежных стандартов, а также тща-
тельного анализа и учета национальных особенностей.

Впрочем, скорость разработки стандартов — лишь часть проблемы, поскольку даже 
вышедший стандарт может оказаться рамочным. Не востребованные промышленностью 
новые стандарты могут отрицательно влиять на внедрение инноваций. Плохие стандар-
ты появляются из-за нехватки экспертов, которых в новой отрасли по определению мало, 
и нежелания бизнеса принимать активное участие в работе по стандартизации.

В 2015 г. Американское общество по материалам и их испытаниям (ASTM) совместно 
с Международной организацией по стандартизации (ISO) разработали международный 
стандарт ISO/ASTM 52900:2015. Новый стандарт, во-первых, заложил основу для мирово-
го сотрудничества; во-вторых, АТ в нем рассматриваются как элементы производственно-
го процесса, а не как теоретическая модель.

Стандарт ISO/ASTM 52900:2015 стал основой для первого российского стандарта 
ГОСТ Р 57558-2017 «Аддитивные технологические процессы. Базовые принципы. Терми-
ны и определения», который вступил в силу 1 декабря 2017 г. и содержит базовые техни-
ческие понятия.
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На сегодняшний день в России действуют уже 28 национальных стандартов (ГОСТ Р) 
в области аддитивных технологий. Россия является одним из признанных мировых лиде-
ров по нормативно-техническому обеспечению данного направления.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ИНФРАСТРУКТУРНОГО IТ-ПРОЕКТА

Исторически в начале развития рыночных отношений в постсоветском периоде по-
явилась необходимость в формировании принципов и методов оценки экономической 
эффективности инвестиций, отвечающих требованиям рыночной экономики. В соот-
ветствии с этими требованиями для оценки инвестиционной привлекательности проек-
тов в Респуб лике Беларусь были подготовлены Правила по разработке бизнес-планов 
инвестиционных проектов, которые были утверждены постановлением Министерства 
экономики Республики Беларусь (в редакции постановления Министерства экономики 
от 07.12.2007 г. № 214).

Данные методические подходы по оценке экономической эффективности инвестиций 
определяют следующие вопросы, на которые необходимо ответить, чтобы принять пра-
вильное инвестиционное решение: как и с помощью каких показателей оценить эффек-
тивность инвестиций? как правильно выбрать позицию оценки, которая наиболее полно 
учитывает интересы всех участников инвестиционного процесса?

При разработке программ эффективности инноваций и инновационных проектов, 
в частности проектов по оптимизации информационной инфраструктуры (ИИ), оценку 
рекомендуется проводить в три этапа. На первом необходимо произвести сравнительную 
оценку альтернативных инвестиционных проектов. На втором определяются показатели 
эффективности отобранного варианта в целом, как общественная, так и коммерческая 
эффективность. После этого переходят к третьему этапу оценки экономической эффектив-
ности проекта, когда определяются финансовая реализуемость и его эффективность.

В рамках концепции оценки общественной эффективности инфраструктурного IТ-
проекта рассматривается применение методологии управления информационными тех-
нологиями Cobit 5, основанной на концепции сбалансированных систем оценочных по-
казателей (Balanced Scorecard).

Оценка коммерческой эффективности инвестиционного проекта является заключи-
тельным звеном проведения предынвестиционных исследований. Информация, получен-
ная на предшествующих этапах работы, является основанием для окончательной оценки 
инвестиционного проекта.

Проведение оценки, всестороннего анализа и управление такого рода затратами воз-
можны на основе использования известной методологии оценки совокупной стоимости 
владения (далее — ССВ) (Total Cost of Ownership — TCO) информационными системами.

Методика ССВ применима к любым активам предприятия, однако IТ-затратам при-
сущи некоторые особенности, которые выделяют их в общей структуре предприятия: стои-
мость содержания ИИ предприятия значительно превышает первоначальные владения; 
в отличие от материальных активов ИИ нельзя поставить в соответствие смете затрат 
на владение и пользование; в ССВ ИИ присутствуют скрытые затраты, которые не учиты-
ваются ни на одной статье бухгалтерского баланса; при расчете ССВ в качестве объекта 
затрат традиционно рассматривают рабочее место, и при анализе всей ИИ в целом значе-
ние ССВ искажается за счет усреднения значений затрат по рабочим местам.



412

Окончательное решение по инвестированию проекта по оптимизации/усовершенство-
ванию ИИ принимается после оценки их экономической целесообразности. Исходными 
стоимостными показателями, на основе которых рассчитываются критерии эффективно-
сти инвестиций, являются инвестиционные затраты, текущие издержки, налоги, прибыль 
и доход от инвестиций. Только при учете данных показателей и предполагаемых рисков 
при внедрении инфраструктурного IТ-проекта можно определить перспективность вне-
дрения и окупаемость проекта.

О. Н. Поддубная, канд. физ.-мат. наук, доцент
poddubnaia.olesia@gmail.com

БГЭУ (Минск)

ОДНОСЕКТОРНАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Среднесрочное и долгосрочное прогнозирование макроэкономической динамики 
предполагает при структурной идентификации оператора эволюции учитывать три ос-
новных принципа динамической сложности:

1) поскольку любые социально-экономические трансформации не происходят одно-
моментно (им предшествует достаточно длительный подготовительный этап), при их 
моделировании должны выделяться как «быстрые», так и «медленные» переменные, 
описывающие процессы, которые протекают в разных масштабах времени (динамика 
«быстрых» процессов описывается мгновенными скоростями, «медленных» — средними 
скоростями);

2) экономическая инерционность и историческая память требуют наличия времен-
ных лагов в модельных переменных, поскольку состояние системы в будущие моменты 
времени зависит не только от текущего состояния, но и от всей предыстории ее развития;

3) экономическая динамика, особенно в переходных условиях, должна быть управ-
ляемой, т.е. должны быть формализованы механизмы целенаправленного достижения 
заданных или близких к ним состояний системы.

Для сопоставления экономической динамики разных стран их производственно-
распределительные циклы предлагается представлять в виде односекторной модели, в 
которой все ее показатели представлены в высокоагрегированном виде. Пусть выбрано 
n стран, тогда в соответствии с методом распределения дохода динамическое уравнение 
баланса для i-й страны имеет вид

x t g t w t c ti i i i( ) ( ) ( ) ( ),= + + (1)
где xi(t), gi(t), wi(t), ci(t) — непрерывные функции, описывающие в момент времени t для экономики 
i-й страны интенсивности валового выпуска, чистого внутреннего инвестирования, производствен-
ного потребления и конечного потребления соответственно.

Из уравнения (1) при различных гипотезах могут быть выведены известные дина-
мические уравнения представителей неокейнсианского и неоклассического направлений 
(например, Харрода-Домара и Самуэльсона-Хикса) для дискретного и непрерывного вре-
мени [1]. По мнению автора, гипотеза Кейнса об экзогенности чистых инвестиций, кото-
рая закладывалась в эти модели, не соответствует экономической сути распределения 
внутреннего потока (1). Ввиду этого одну из интерпретаций динамического уравнения, 
учитывающую научную гипотезу Харрода о том, что валовый продукт следующего года 
полностью определяется спросом текущего года, для непрерывного времени предлагается  
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модифицировать с учетом потока внешних инвестиций, формализованного функцией 
управления ui(t)

dx
dt

t
a t

g t b t x t k t u t t i ni

i
i i i i i( )

( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ), , , ,=

−
− + > =

1
1

0 1 (2)

где коэффициенты 0 1 0 1 0< ⋅ < < ⋅ < ⋅ >a b ki i i( ) , ( ) , ( )  и ai(t) можно интерпретировать как динамиче-
скую норму (долю) производственного потребления; bi(t) — динамическую норму производствен-
ного накопления; ki(t) — динамическую норму внешнего инвестирования в экономику i-й страны.

Для моделирования динамики внутренних инвестиций выдвинем гипотезу о том, что 
прирост интенсивности внутренних чистых инвестиций в i-й стране за определенный пе-
риод h (освоенные инвестиции за период h) пропорционален интенсивности валового вы-
пуска в текущий момент

g t g t h t x t t h h i ni i i i( ) ( ) ( ) ( ), , , , ,− − = ≥ = =γ const 1 (3)

где коэффициент γ i t( )  — динамический интегральный показатель уровня цифровизации эконо-
мики i-й страны.

Таким образом, гибридную быстро-медленную динамику валового выпуска и вну-
треннего инвестирования в рамках односекторной модели предлагается описывать диф-
ференциально-алгебраической системой (2), (3).

Источник
1.  Харрод, Р. Теория экономической динамики / Р. Харрод ; под ред. В. Г. Гребенникова. — 

М. : ЦЭМИ РАН, 2008. — 210 с.
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ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ С ЦИФРОВЫМИ ДАННЫМИ

В условиях глобальной цифровой трансформации экономики количество данных 
беспрецедентно растет и они приобрели статус важнейшего ресурса современной орга-
низации, признаются ее важнейшим дорогостоящим активом. В таком статусе данные 
становятся возможным предметом безнравственных и противозаконных действий, про-
являющихся в различных формах, крайние из них — цифровая преступность и цифровой 
терроризм. Также цифровая трансформация актуализировала проблемы техношовиниз-
ма (суть которого — слепая вера в то, что технологии могут дать ответы на все вопро-
сы человечества) и технофикса (суть этого подхода — предположение, что техническое 
решение той или иной социальной проблемы возможно без принятия во внимание ее 
глубинных причин).

Проблема этичного обращения с данными важна не только для каждого индивида, 
являющегося потребителем технологий, основанных на данных, но в первую очередь для 
профессионалов, занимающихся разработкой таких технологий. С точки зрения профес-
сионалов, переосмысленное понятие «данные» и подходы к их управлению изложены 
в фундаментальном руководстве «DAMA-DMBOK: Свод знаний по управлению данными».  
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В нем этика обращения с данными описана как занимающая центральное место и играю-
щая важнейшую роль в принятии информированных, социально ответственных решений 
относительно допустимости сбора тех или иных данных и (или) их использования по опре-
деленным назначениям. Понимание и соблюдение этических требований обязательны 
для специалистов на всех этапах сбора данных, их анализа и использования.

Для этичного обращения с данными профессионалы обязаны учитывать, какое воз-
действие на людей может оказать обработка их персональных данных, оценивать риски 
их сохранности и применения, осознавать экономическую ценность данных.

Требования этичного обращения с данными, безусловно, включают соблюдение норм 
действующего законодательства, но этих норм в условиях опережения темпов развития 
цифровых технологий по сравнению с правотворчеством оказывается недостаточно. Ми-
ровой опыт свидетельствует о том, что эффективным инструментом решения проблемы 
является принятие соответствующего кодекса этики, устанавливающего общие принци-
пы и правила, а также закрепляющего правила поведения специалистов в сложной эти-
ческой ситуации.

Например, в Российской Федерации в 2019 г. был принят Кодекс этики использова-
ния данных, содержащий свод отраслевых стандартов профессионального и этического 
поведения. В нем закреплены основные принципы взаимодействия государства, граж-
дан и бизнеса в области цифровых данных, а также сформулированы универсальные 
правила, определяющие границы допустимого поведения для всего профессионального 
сообщества. Также в кодексе представлены и конкретизированы четыре принципа про-
фессиональной этики: принципы при сборе данных; принципы при хранении данных; 
принципы при обработке данных и использовании результатов такой обработки; прин-
ципы при коммерческом использовании данных, в том числе в рекламе и маркетинге. 
Очевидно, что на уровне государства нельзя предусмотреть все этические риски работы 
с цифровыми данными и предотвратить их.

Считаем необходимым при подготовке в нашем университете специалистов, ориен-
тированных на работу с цифровыми технологиями, в обязательном порядке знакомить 
с этическими принципами работы с цифровыми данными как одним из приоритетных 
направлений совершенствования цифровой грамотности в целом.

Н. Н. Пунчик, ассистент
PuNik@tut.by
БГЭУ (Минск)

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СКРИНКАСТИНГА  
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

В современную эпоху информационно-коммуникационных технологий видео явля-
ется самым быстрым и эффективным способом обмена информацией, а также удобным 
средством при обучении студентов.

Психологические исследования показали, что на долю зрительных каналов человека 
приходится около 80 % всей информации, получаемой из окружающей среды. Поэтому 
применение графических изображений, а также видео- и аудиоматериалов в учебном 
процессе позволяет повысить эффективность обучения [1].

Скринкаст (от англ. screen — экран и broadcasting — вещание) — видеоурок, обуча-
ющее видео, снятое с экрана монитора; цифровая видеозапись информации, выводимой 
на экран компьютера, также известная как video screen capture («видеозахват экрана»), 
часто сопровождаемая текстовыми и звуковыми комментариями автора.
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Суть технологии скринкастинга заключается в записи действий, которые производят-
ся на компьютере преподавателем или лектором, что позволяет представить информацию 
в предельно доступной и наглядной форме на некотором примере. Это дает возможность 
использовать скринкаст в качестве дополнительного презентационного материала к за-
нятию для акцентирования внимания на сложных моментах в процессе освоения учебной 
информации, что особенно важно при демонстрации конкретных приемов работы [2].

Оптимальная продолжительность видеоролика — от 2 до 3–5 мин [3]. Если необхо-
димо представить большой объем учебного материала, то его разбивают на тематические 
блоки и делают серию видеосюжетов вместо одного продолжительного ролика.

Следует учитывать, что для лабораторных занятий скринкасты желательно допол-
нять текстовыми комментариями, так как звук обычно не используется на студенческих 
компьютерах, а для лекций и индивидуальных занятий комментарии могут быть как 
текстовые, так и звуковые.

Использование данной технологии дает возможность: студенту — индивидуализиро-
вать обучение за счет того, что он сможет воспроизвести обучающий видеоролик в любой 
момент и столько раз, сколько ему будет необходимо для полного понимания, а препода-
вателю — донести материал в доступной форме и существенно сократить время на объ-
яснение нового материала.

Для создания скринкаста имеется ряд средств — как программных, так онлайн: 
Camtasia Studio, ScreenCastle, Bandicam, Adobe Captivate и HyperCam, OBS Studio, 
ScreenCast-O-Matic, Camstudio, TechSmith Capture, FlashBack Express, Jing и др.

Источники
1.  Лиличенко, И. Г. Скринкаст как формат обучающего видео для наполнения курса в СДО 

Moodle / И. Г. Лиличенко // Профессиональное образование: проблемы, исследования, иннова-
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техн. ун-т ; редкол.: И. В. Тесленко [и др.]. — Екатеринбург, 2020. — Т. 2. — С. 194–200.

2.  Косырихина, С. А. Применение технологии скринкастинга при организации лабораторно-
го практикума в вузе [Электронный ресурс] / С. А. Косырихина, И. В. Рожина // Научные жур-
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3.  Золотухин, С. 7 характеристик учебного видео, которые должен знать каждый препода-
ватель [Электронный ресурс] / С. Золотухин // EduNeo. — Режим доступа: https://www.eduneo.
ru/7-xarakteristik-uchebnogo-video-kotoryj-dolzhen-znat-kazhdyj-prepodavatel/. — Дата доступа: 
05.03.2022.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ ПРОЦЕССА ЦИФРОВИЗАЦИИ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Государственная политика Республики Беларусь в области информатизации направ-
лена на создание необходимых правовых, экономических, организационных и других 
условий, обеспечивающих развитие процессов информатизации. Эта политика поступа-
тельно и систематически отражается в мероприятиях и выпускаемых документах, кото-
рые можно разделить на следующие направления.

1.  Обеспечение развития информационного общества. Основа была заложена приня-
тым в 1995 г. Законом РБ «Об информатизации». Дальнейшее развитие этого направле-
ния отражено в Соглашении между Правительством РБ и Правительством РФ о сотруд-
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ничестве в области информатизации и вычислительной техники (1996 г.), в реализации 
Государственной программы информатизации «Электронная Беларусь» (2003–2010 гг.), 
в создании Парка высоких технологий (с 2005 г.), в принятой Стратегии развития инфор-
матизации в РБ на 2016–2022 гг. и др.

Особое внимание государство уделяет повышению уровня цифровой грамотности на-
селения как для распространения информационных технологий в повседневной жизни 
и профессиональной деятельности, так и в сфере информационной безопасности. Такие 
мероприятия можно сгруппировать по следующим направлениям: обязательное обуче-
ние в учреждениях образования (начального, базового, среднего, среднего специально-
го и высшего); образовательные мероприятия для работников, в том числе самозанятого 
населения; образовательные мероприятия для наименее защищенных слоев населения 
(пенсионеров, инвалидов, безработных); создание Единого интернет-портала цифровой 
грамотности населения; организация работы административных структур по повышению 
цифровой грамотности при ПВТ и высших учебных заведениях.

2.  Обеспечение  развития  цифровой  экономики, становление которой происходило, 
по сути, синхронно с процессом информатизации общества. Это подтверждается государ-
ственными программами: развития цифровой экономики и информационного общества 
на 2016–2020 годы; «Цифровое развитие Беларуси» на 2021–2025 годы. В число при-
оритетных направлений научно-технической деятельности в РБ на каждую пятилетку 
включается развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). В их пе-
речне на 2021–2025 гг. на первом месте «Цифровые информационно-коммуникационные 
и междисциплинарные технологии и основанные на них производства».

3.  Создание  электронного  правительства, которое призвано обеспечить простое, 
комфортное, быстрое и эффективное взаимодействие государства с гражданами и биз-
несом. С этой целью в Республике Беларусь созданы: общегосударственная автоматизи-
рованная информационная система (ОАИС) — для интеграции всех государственных 
информационных ресурсов (систем) и оказания на основе сведений из них электронных 
услуг всем категориям потребителей; система межведомственного электронного докумен-
тооборота (СМДО) государственных органов — для обмена электронными документами 
между разными инстанциями; государственная система управления открытыми ключами 
(ГосСУОК) проверки электронной цифровой подписи и др.

4.  Обеспечение информационной безопасности (ИБ) в настоящее время регулируется 
принятой в 2019 г. Концепцией информационной безопасности Республики Беларусь, на-
правленной на защиту сбалансированных интересов личности, общества и государства 
от внешних и внутренних угроз в информационной сфере. Правовое обеспечение ИБ ба-
зируется на Конституции РБ, законах, Уголовном, Трудовом, Налоговом кодексах РБ, указах 
Президента РБ и постановлениях Совета Министров РБ, международных договорах и др.

Таким образом, представленный систематизированный перечень основных направ-
лений политики Республики Беларусь подтверждает, что цифровизация экономики обе-
спечена главным гарантом — государством.

Л. Е. Сошников, канд. физ.-мат. наук, доцент
soshnikov_le@mail.ru

БГЭУ (Минск)

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЙ ЦЕН  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Рост цен производителей промышленной продукции является основным факто-
ром, порождающим инфляцию. В то же время индикатором уровня инфляции принято  
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считать индекс потребительских цен. Для выявления наличия связи между динамикой 
потребительских цен и ценами производителей промышленной продукции проводится 
моделирование динамических рядов показателей с использованием методов эконометри-
ческого и нейросетевого моделирования.

В качестве исходных данных использовались динамические ряды индексов потре-
бительских цен (CPI) и индексов цен производителей промышленной продукции (PPI) 
за период январь 2005 г. — декабрь 2021 г. [1]. Динамические ряды базисных индексов 
моделируются при помощи эконометрической мультипликативной модели с экспонен-
циальным сглаживанием, нейросетей с архитектурой многослойный персептрон (MLP) 
и радиальные базисные функции (RBF); также прогнозируются изменения показателей 
на 2022 г.

Исследования динамики индексов цен выполнены на основе данных Национального 
статистического комитета Республики Беларусь [1]. Для нейросетевого моделирования 
применялись нейросети с архитектурой RBF и MLP с наименьшими среднеквадратичны-
ми отклонениями (training error, test error) от наблюдаемых значений.

Базисные индексы (декабрь 2004 г. = 100 %), результаты моделирования и прогноз-
ные значения во временном интервале с января 2005 г. по январь 2023 г. представлены 
на рисунке.
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Мультипликативная модель с экспоненциальным сглаживанием показывает рост 
как потребительских цен, так и цен производителей промышленной продукции на весь 
2022 г. Моделирование динамических рядов индексов цен на основе нейросетей с архи-
тектурой MLP дает прогноз роста цен на 2022 г. Моделирование изменений цен на основе 
нейросетей с архитектурой RBF показывает рост, а затем снижение цен во второй поло-
вине прогнозного 2022 г.

Источник
1. Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс]. — 
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УЧЕТ КАПИТАЛО-, ТРУДО- И ПРИРОДОДОБАВЛЯЮЩЕГО  
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА  
В ДИНАМИЧЕСКИХ ТРЕХФАКТОРНЫХ  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФУНКЦИЯХ

Рассмотрим динамическую производственную функцию (ПФ) [1, с. 8]
Y F K L N t= ( , , , ), (1)

где Y — выпуск продукции; K — капитал; L — труд; N — природные ресурсы (земля, нефть, газ 
и др.); t — параметр времени из числового луча R+ = + ∞[ ; ).0

Каждое значение числового луча R+  выражает определенный уровень научно-тех-
нического прогресса (НТП), а неотрицательная функция F является дважды непрерывно 
дифференцируемой на множестве D G= × +R ,  экономическая область G из неотрицатель-
ного ортанта R+ = ≥ ≥ ≥{ }3 0 0 0( , , , , .K L N K L N):

При анализе НТП в рамках конкретной экономической единицы, рассматриваемой 
в определенный период времени, прежде всего необходимо конкретизировать зависи-
мость в рамках аналитического представления ПФ (1). Этот выбор осуществляется из 
содержательных представлений о моделируемом объекте и о существе решаемой зада-
чи. Для динамической трехфакторной ПФ (1) будем использовать следующую класси-
фикацию учета автономного экзогенного НТП (для двухфакторной ПФ см., например, 
[2, с. 83–85; 3; 4]):

1º. Продуктоувеличивающий НТП Y A t F K L N= ( ) ( , , ),  где коэффициент А есть общая 
производительность факторов (Total Factor Productivity, TFP), которая характеризует эф-
фективность использования основных факторов производства.

2º. Капиталодобавляющий НТП Y F A t K L N=  ( ( ) , , ),  трудодобавляющий НТП 
Y F K B t L N=  ( , ( ) , )  и природодобавляющий НТП Y F K L C t N=  ( , , ( ) );

3º. Капитало- и трудодобавляющий НТП Y F A t K B t L N=  ( ( ) , ( ) , ),  капитало- и при-
рододобавляющий НТП Y F A t K L C t N= ( ( ) , , ( ) ),  трудо-  и  природодобавляющий НТП 
Y F K B t L C t N=  ( , ( ) , ( ) );

4º. Капитало-, трудо- и природодобавляющий НТП
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Y F A t K B t L C t N=  ( ( ) , ( ) , ( ) ),

где строго возрастающие функции A(t), B(t) и C(t) представляют собой индексы НТП по капиталу, 
труду и природным ресурсам соответственно, а трехфакторная функция F  является дважды не-
прерывно дифференцируемой на G.

В данной работе получены критерии учета автономного экзогенного НТП 1º–4º в ди-
намической трехфакторной ПФ (1). Так, например, имеет место теорема.

Теорема. Динамическая  трехфакторная  ПФ (1) учитывает  капитало-,  трудо- 
и природодобавляющий НТП, если и только если темп прироста по параметру НТП 
является  линейно  связанным  через  некоторые  функции  от  параметра  НТП  с  эла-
стичностями  выпуска  продукции  по  капиталу,  труду  и  природным  ресурсам,  т.е. 
∂ = + +t K L NF K L N t t E F t E F t E Fln ( , , , ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ),α β γ  где , β и γ — некоторые функции, 
зависящие только от параметра НТП t, а EK(F), EL(F) и EN(F) есть эластичности вы-
пуска продукции по капиталу, по трудовым и природным ресурсам соответственно.

Источники
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University Press, 1961. — 147 с.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ ЭКОНОМИКИ В ДИНАМИКЕ

Структурная динамика экономической системы представляется изменением ее эле-
ментов во временной цепи (t – 1, t). Рассматривая строку таблицы, в которой, например, 
обозначены расходы населения для приобретения заданного набора благ или заемщи-
ки коммерческого банка (КБ), распределенные по группам риска, ее можно преобразо-
вать в строку с долями расходов на приобретение благ или долевым перераспределением 
заемщиков из каждой группы риска в их общей численности на данном этапе времени 
(на шаге t). При такой интерпретации параметры pij будут обладать природой долевых 
величин, в сумме дающих по строке таблицы единицу. При этом долевое перераспреде-
ление экономических величин отражается в связке временных этапов (t – 1, t). С другой 
стороны, на примере распределения заемщиков коммерческого банка, если заемщиков 
квалифицировать как объект, а их принадлежность к группе риска — как состояние, 
то рассмотрение системы «объект — его состояние в заданный момент времени t» позволя-
ет интерпретировать величину pij как вероятность того, что объект окажется в состоянии j  
в момент времени t, если он находился в состоянии i в момент времени (t – 1). Такие за-
висимости последовательных случайных величин являются зависимостями марковского 
типа, а соответствующие последовательности представляют собой цепи Маркова, которые 
позволяют решать ряд прикладных задач в рамках управления экономическими системами  
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в динамике. В задаче управления рисковыми группами заемщиков если число этапов 
(прогнозных периодов) составляет N (n = 1, 2, ..., N), а количество стратегий (альтернатив) 
управления задолженностью — K (k = 1, 2, ..., K), параметры pij(k) можно интерпретиро-
вать как вероятность перехода заемщиков из группы риска (состояния) i в группу (состо-
яние) j при использовании альтернативы k во временной цепи (t – 1, t). Аналогичное объ-
яснение могут иметь величины rij(k), которые соответствуют процентным доходам банка 
при использовании альтернативы k. В соответствии с [1, с. 708] оптимизационная задача 
формулируется на основе построения рекуррентного уравнения, в котором fn(i) — про-
центный доход банка на этапе n (n = 1, 2, ..., N) при условии, что в начале этапа оценива-
лась i-я группа заемщиков-должников

f i p k r k f j n Nn
k

ij ij n
j

m

( ) max ( )[ ( ) ( )] , , , , ,= +
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Оптимизационная задача выглядит так [1, с. 711]:
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При решении оптимизационной задачи один из подходов к определению параметров 
pij изложен в [2, c. 385–389].
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МЕТОДИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ  
ВЛИЯНИЯ УРОВНЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ  

НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В НЕПРЕРЫВНОМ ВРЕМЕНИ

Инвестиции в основной капитал способствуют увеличению выпуска соответствующего 
сектора (либо отрасли) экономики. При этом естественно считать, что уровень цифровиза-
ции рассматриваемого сектора оказывает влияние на степень увеличения выпуска: чем 
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выше уровень цифровизации, тем должно быть больше увеличение выпуска при одних 
и тех же инвестициях. Обозначим через x(t) интенсивность выпуска сектора экономики 
(либо экономической системы в целом) в момент времени t, через g(t) — интенсивность 
чистого инвестирования инвестиции в рассматриваемый сектор в указанный момент вре-
мени. В соответствии с вышесказанным будем считать, что изменение скорости выпуска 
в момент времени t зависит от интенсивности чистого инвестирования в указанный мо-
мент времени. Данную зависимость будем моделировать следующим образом:

dx
dt

t t g t( ) ( ) ( ),= γ (1)

где γ( )t  — параметр, отражающий степень влияния интенсивности чистого инвестирования 
на скорость изменения интенсивности выпуска в момент времени t.

Предположим, что есть m показателей уровня цифровизации. Обозначим через θ j t( )  
значение j-го показателя уровня цифровизации в момент времени t, а через θ( )t  — век-
тор θ θ1( ), , ( ) .t tm[ ]  В соответствии с вышесказанным будем считать, что параметр γ( )t  
зависит от показателей θ θ θ( ) ( ), , ( )t t tm= [ ]1 

 уровня цифровизации в рассматриваемом 
секторе экономики, т.е.

γ γ θ( ) ( ) .t t= [ ] (2)

В силу зависимости (2) формула (1) примет вид

dx
dt

t t g t( ) ( ) ( ).= [ ]γ θ (3)

Обозначим через v(t) интенсивность валовых инвестиций в рассматриваемый сектор 
(отрасль) в момент времени t, через d(t) — интенсивность износа (амортизации) основ-
ных средств в данном периоде. Напомним, что чистые инвестиции равны разности между 
валовыми инвестициями и износом основных средств, т.е. g t v t d t( ) ( ) ( ).= −  Обозначим 
через λ(t) отношение интенсивности валовых инвестиций к интенсивности выпуска в мо-
мент времени t, через δ(t) — отношение интенсивности износа основных средств к вы-
пуску в указанный момент времени. Тогда v t t x t( ) ( ) ( )= λ  и d t t x t( ) ( ) ( ).= δ  Следовательно, 
g t t t x t( ) ( ) ( ) ( ).= −[ ]λ δ  Подставив эту формулу в соотношение (3), получим

dx
dt

t t t t x t( ) ( ) ( ) ( ) ( ).= [ ] −[ ]γ θ λ δ (4)

Из дифференциального уравнения (4) получим

x t x t d
t

t

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) .= [ ] −[ ]










∫0

0

exp γ θ τ λ τ δ τ τ (5)

Формула (5) позволяет получать прогнозные значения для интенсивности выпуска 
при известных значениях λ(t), δ(t) и θ(t) и при известном значении интенсивности выпу-
ска x(t0) в начальном периоде t0 (а также при известной функции γ(θ)). В частности, при 
постоянных значениях λ(t), δ(t) и θ(t) формула (5) примет вид

x t x t t t( ) ( )exp ( )( )( ) .= − −[ ]0 0γ θ λ δ
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ПРИМЕР ВЕРОЯТНОСТНОЙ МОДЕЛИ ВЫБОРА
Вероятностные модели, их построение и анализ доставляют математикам значительные 

трудности. Возрастающий в последнее время интерес к построению вероятностных моделей 
объясняется прежде всего развитием современных средств компьютерных технологий. По-
явилась возможность хранения, поиска и обработки больших массивов вероятностно-стати-
стической информации о реальных объектах. В данной работе предлагается пример адек-
ватной вероятностной модели реальных процессов и явлений простейшего типа.

Допустим, оператором мобильной связи получены для реализации три партии смарт-
фонов Xiaomi Poco X3 по 300 шт. в каждой. В первой партии находится 200 смартфонов 
с объемом внутренней памяти 64 Гб, остальные — с объемом внутренней памяти 128 Гб; 
во второй — 150 смартфонов с объемом внутренней памяти 64 Гб, остальные — с объемом 
внутренней памяти 128 Гб; в третьей — 100 смартфонов с объемом внутренней памяти 
64 Гб, остальные — с объемом внутренней памяти 128 Гб. Из наудачу выбранной партии 
случайным образом взят один смартфон, который оказался с объемом памяти 64 Гб. Этот 
смартфон возвращают в партию и вторично из этой же партии снова случайным образом 
берут смартфон, который также оказался с объемом памяти 64 Гб. Следует определить 
вероятность того, что смартфоны были извлечены из третьей партии.

Решение.
Обозначим событие A = {в каждом из двух испытаний (с возвращением) были извле-

чены смартфоны с объемом внутренней памяти 64 Гб}. Выдвинем гипотезы Hi = {смарт-
фоны извлекались из i-й партии}, i = 1, 2, 3, которые являются несовместными события-
ми. Смартфоны извлекались из наудачу выбранной партии, поэтому вероятности гипотез 
одинаковы

P H P H P H( ) ( ) ( ) .1 2 3
1
3

= = =

Сумма вероятностей P H P H P H( ) ( ) ( ) .1 2 3 1+ + =  Следовательно, H H H1 2 3, ,{ }  — пол-
ная группа событий, и может быть применена формула Бейеса для нахождения условной 
вероятности того, что оба смартфона с объемом внутренней памяти 64 Гб (возможно, один 
и тот же смартфон дважды) были извлечены из третьей партии:

P H A
P H P A H

P H P A H P H P A H P H P A
( / )

( ) ( / )
( ) ( / ) ( ) ( / ) ( ) (3

3 3

1 1 2 2 3

=
⋅

⋅ + ⋅ + ⋅ // )
.

H3
(1)

Подставим в (1) значения условных вероятностей

P A H P A H P A H( / ) ; ( / ) ; ( / )1 2 3
200
300

200
300

4
9

150
300

150
300

1
4

= ⋅ = = ⋅ = =
1100
300

100
300

1
9

⋅ = .

Тогда

P H A( / ) .3

1
3

1
9

1
3

4
9

1
3

1
4

1
3

1
9

1
9

4
9

1
4

1
9

4
29

=
⋅

⋅ + ⋅ + ⋅
=

+ +
=

Ответ: P H A( / ) .3
4
29

=

Рассмотренная модель используется при изучении дисциплины «Высшая математи-
ка», читаемой авторами для студентов нематематических специальностей.
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RESEARCH ON THE DETERMINATION OF DOMINANT POSITION  
IN THE THIRD-PARTY PAYMENT INDUSTRY

As an emerging industry, the third-party payment industry needs fair and free competition 
in the market to ensure its development. However, at present, there are many problems with 
competition in the third-party payment industry, and there are few cases of anti-monopoly 
regulation. The theoretical research on anti-monopoly law in this field is insufficient. The abuse 
of dominant position is the most prominent anti-competitive conduct in the third-party 
payment industry. The precondition for the analysis of whether an enterprise has abusive 
conduct is confirming that it has dominant position. At present, oligopoly has emerged in the 
third-party payment market, and the top payment companies by market share have gained 
de facto market dominance. In the determination of the dominant position of an enterprise, 
the comprehensive criteria should be adjusted internally. Besides traditional structural 
criteria, attention should also be paid to non-structural criteria and other relevant factors.

To some extent, the process of market competition is in fact the process of the pursuit 
of dominant positions by enterprises. Once an enterprise has established dominant position 
in the competition, it can influence market competition by taking advantage of its dominance 
[1, p. 12–14]. An enterprise’s gaining dominant position is not necessarily subject to anti-
monopoly regulation, which is targeted at corporate conducts that abuse the dominant position 
[2, p. 146]. Regulating the abuse of dominant position by third-party payment enterprises 
is a priority of anti-monopoly law enforcement. The third-party payment industry, a market 
of competitive monopoly, is characterized by oligopoly, with a few enterprises getting most 
of the market share. To find out whether the conducts of price or non-price competition breach 
the prohibition of the abuse of dominant position by anti-monopoly law, the determination 
about dominant position should be made first. The approach of anti-monopoly regulation 
of the abuse of dominant position has evolved from the structural one to the behavioral one. 
The structural approach focuses on the regulation of market structure while the behavioral 
approach focuses on the regulation of the behaviors of enterprises. Most of the modern 
anti-monopoly laws have adopted the behavioral approach. The regulation of the abuse of 
dominant market position in the anti-monopoly laws of China and the European Union (EU) 
aims at prohibiting the abuse rather than the possession of dominant position [3, p. 123]. 
The precondition for the analysis of whether an enterprise has abusive conduct is confirming 
that it has dominant position. Generally, an enterprise is considered to have substantial 
market power when the following two situations occur: the enterprise can increase the price 
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above the cost, and obtain super-normal profits from preventing competitors’ entry into or 
expansion in the market. These are the preconditions for the possession of market power of an 
enterprise in a certain period [4]. Dominant position is the economic power of an enterprise 
to prevent effective competition. Specifically, a series of related factors should be examined 
[5, p. 9]. The factors in determining dominant position mainly include the definition of the 
relevant market, market share, market competition constraints, barriers to market entry 
and exit, and the possibility for consumers to switch to another service [6, p. 195–221]. 
The following part mainly analyzes the determination of the dominant position of a third-
party payment enterprise.

Different countries have different criteria for determining dominant position, including 
market outcome, market performance, and market structure [7, p. 11]. In the practice of anti-
monopoly enforcement, neither market outcome nor market behavior is adopted as the single 
criterion for determining dominant position [8, p. 204–205], while market share can more 
specifically indicate whether an enterprise has dominant position [9, p. 118]. However, market 
share is not the only criterion for determining dominant position. Other factors should also 
be considered at the same time, such as barrier to market entry for new competitors. But 
market share is still the decisive factor in determining dominant position [10, p. 238]. In terms 
of anti-monopoly laws of various countries, such laws of EU, Germany, Japan and the US 
adopt the market structural approach, while such laws of China adopt the “comprehensive 
criteria”, which includes market share, market entry barrier and other factors in determining 
the dominant position of an operator. Among those factors, it is important to determine 
the market share of an operator in the relevant market, and presume that the operator has 
dominant position based on the market share. However, some new economic phenomena 
in the internet industry have posed challenges to this criterion. Some scholars have also called 
this criterion into question. Lv Mingyu (2011) thinks that in determining dominant position 
in the internet industry, the significance of market share is decreasing while the significance 
of market entry barrier is increasing [11, p. 61]. Sophie van Loon (2012) thinks that the 
dynamic competition in the new economy market leads to the situation of winner-takes-all — 
the most successful operator will dominate the whole market. However, such dominance is 
fragile because if another competitor makes a successful innovation, it may control the whole 
market. Ye Ming thinks that in the internet industry, due to the network effects and customer 
lock-in effect, the market is prone to the emergence of oligopoly and the influence of market 
share on competition is weakened, making it difficult to adopt the structural approach in the 
internet industry [11, p. 33]. Yang Wenming (2015) thinks that due to the very dynamic nature 
of market structure in the internet industry, there is a lack of stable conditions required to 
give play to the role of market share, reducing the applicability of market share [11, p. 164]. 
Those views share the idea that dynamic competition influences the stability of markets 
hare, and it is difficult to determine the dominant position of an enterprise in a market 
of competitive monopoly based on market share. The main opinions of the academic circle 
are that the original criteria cannot be simply applied in a market of competitive monopoly 
and the structural approach cannot correctly reflect the market power of enterprises in such 
market. The third-party payment industry has the structure of a competitive monopoly 
market, which influences the determination of dominant position in the third-party payment 
market. The next section will analyze what criteria are applicable in determining dominant 
position of a third-party payment enterprise and whether the structural approach should be 
adopted as the main criterion.
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О ДАВНОСТИ НАЧИСЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Базовой характеристикой налогового обязательства является его бессрочный харак-
тер, т.е. существование правовой связи по уплате налога не ограничено как таковое кон-
кретным промежутком времени. Вместе с тем принцип правовой определенности требует, 
чтобы при регулировании общественных отношений нормами права временная состав-
ляющая учитывалась. И хотя прекращение налогового обязательства не связано с самим 
фактом истечения определенного срока, временной контекст является одним из решаю-
щих моментов, который лежит в основе системы правового регулирования осуществле-
ния субъективных налоговых прав. В действующем налоговом законодательстве РБ за-
креплено значительное число сроков, которые участники налоговых отношений, в том 
числе налогового обязательства, должны учитывать в процессе налогообложения. Прове-
денный анализ норм налогового законодательства свидетельствует, что многие из таких 
сроков ограничивают возможность взимания налогового платежа, к примеру правила 
о пятилетнем сроке для осуществления возврата (зачета) налогов (п. 3 ст. 66, п. 1 ст. 67 
НК РБ); о трехлетнем сроке для определения сумм имущественных налогов для физиче-
ских лиц; о пятилетнем сроке для принудительного взыскания сумм налоговых платежей 
(п. 2 ст. 61 НК РБ) и др. Научные мнения относительно правовой природы таких сроков 
различны, но существует понимание факта, что такие сроки могут рассматриваться как 
сопоставимые со сроками давностного характера (природы), но только в сфере публично-
го права (налогового права). Данный аспект следует из ряда признаков, свойственных 
срокам давности, и, в частности, правовых последствий применения института давности: 
легализации фактически существующего состояния, отклоняющегося от установленной 
правовой модели поведения; существования определенной неизменности (неподвижно-
сти) общественных отношений; императивности правил о длительности и течении сроков  
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давности. Системный анализ норм налогового законодательства показывает, что нормы 
о сроках, ограничивающих исчисление и взимание налогов, с формальной точки зрения 
не объединены в едином правовом институте налоговой давности, о чем косвенно сви-
детельствует их закрепление, к примеру, в различных статьях Налогового кодекса РБ 
и отсутствие общих положений о налоговой давности. Безусловно, что данный момент 
негативно влияет на качество правоприменения указанных норм. Так, применительно 
к ограничительным трехлетним срокам начисления имущественных налогов для физи-
ческих лиц остаются открытыми следующие вопросы: о возможности и давности начисле-
ния пени, о сопоставимости с пятилетним сроком для субъектов хозяйствования, функци-
онально выполняющим роль проверяемого периода в рамках проверки и др. Полагаем, 
что дальнейшее изучение проблематики ограничения во времени прав на начисление 
налоговых платежей, на осуществление взыскания налогов, на возврат и зачет должно 
базироваться на системном развитии и совершенствовании таких норм права в рамках 
единого института налоговой давности.
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О РЕФОРМИРОВАНИИ СОДЕРЖАНИЯ  
ПРИНЦИПА ВСЕОБЩНОСТИ ВЫБОРОВ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

С 15 марта 2022 г. в Республике Беларусь вступили в силу изменения и дополнения, 
внесенные в Конституцию нашей страны. Наряду с иными существенными новациями, 
касающимися основ организации и функционирования государственных институтов, 
значительному реформированию были подвергнуты формы непосредственного участия 
граждан в управлении делами государства и общества, в том числе и выборы.

Уже первыми законодательными актами Республики Беларусь о выборах принцип 
всеобщности был закреплен в качестве основного как для активного, так и для пассивного 
избирательного права. Учитывая приоритет общепризнанных принципов международно-
го права, наше государство сформулировало и законодательное определение всеобщности 
избирательного права. Так, в ст. 25 Международного пакта о гражданских и политиче-
ских правах установлено, что каждый гражданин должен иметь без какой бы то ни было 
дискриминации (в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических 
и иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного по-
ложения, рождения или иного обстоятельства) и без необоснованных ограничений право 
и возможность голосовать и быть избранным на подлинных периодических выборах, про-
изводимых на основе всеобщего равного избирательного права при тайном голосовании 
и обеспечивающих свободное волеизъявление избирателей. В 1989 г. был принят закон 
о выборах, в который после объявления независимости Беларуси были внесены измене-
ния, согласно которым выборы депутатов Верховного Совета Республики Беларусь яв-
ляются всеобщими: право избирать имеют граждане Республики Беларусь, достигшие 
18 лет. В последующем избирательное, в том числе и конституционное, законодательство 
исходило из этого положения.

Однако интерес представляют легальные ограничения этого принципа в отношении 
активного избирательного права. Действующей редакцией Конституции Республики Бе-
ларусь в качестве избирательных ограничений названы: недееспособность лица, кото-
рая признана в установленном судебном порядке, и лица, которые содержатся в местах  
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лишения свободы по приговору суда. Применительно к последнему положению можно 
отметить определенные возложения терминологического характера. Дело в том, что уго-
ловно-исполнительное законодательство не содержит определение «место лишения сво-
боды». Если под этим термином понимать место, где отбывают наказание в виде лишения 
свободы (место отбывания наказания в виде лишения свободы), то очевидно, что изби-
рательного права не лишается осужденный к смертной казни, которая является самой 
жесткой мерой уголовного наказания, свидетельствующей о повышенной опасности со-
вершенного преступления. Если под «местом лишения свободы» должно пониматься ме-
сто отбывания наказаний, связанных с изоляцией от общества, то избирательного права 
не имеют осужденные не только к смертной казни, но и к аресту. Однако такое понимание 
опровергается законодательством. Например, в постановлении Центральной комиссии 
Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов от 23 ав-
густа 2016 г. № 55 содержится разъяснение порядка организации голосования в арестных 
домах, на гауптвахтах военных комендатур для лиц, осужденных к аресту.

В настоящее время на конституционном и, значит, в ближайшей перспективе на за-
конодательном уровнях исключено необоснованное ограничение возможности реализа-
ции права избирать в случае, когда на момент голосования лицо находилось в местах 
содержания заключенных под стражу в порядке применения к нему этой меры уголов-
но-процессуального пресечения. Интересно, что указанное ограничение лишало гражда-
нина физического участия в голосовании, но не исключало его из списков избирателей 
и даже не лишало возможности быть избранным на выборную государственную долж-
ность. Складывалась ситуация, когда лицу, виновность которого в совершении преступ-
ного деяния еще не установлена, государство «не доверяло» сделать осознанный выбор 
в пользу понравившегося кандидата, но не исключало его избрания, например, депута-
том Парламента. Безусловно, устранение такого юридического парадокса соответствует 
демократической сущности белорусской избирательной системы.

Д. А. Баранов, магистр юрид. наук
Cr.09@mail.ru

НЦЗПИ (Минск)

О КЛАССИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Определение недвижимого имущества закреплено в ст. 130 Гражданского кодекса Ре-
спублики Беларусь (далее — ГК Республики Беларусь), согласно которой к недвижимым 
вещам (недвижимому имуществу, недвижимости) относятся земельные участки, участ-
ки недр, поверхностные водные объекты и все, что прочно связано с землей, т.е. объек-
ты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том 
числе леса, многолетние насаждения, капитальные строения (здания, сооружения), не-
завершенные законсервированные капитальные строения, изолированные помещения, 
машино-места [1].

Анализ содержания ст. 130 ГК Республики Беларусь позволяет сделать вывод о том, 
что критерии, характеризующие недвижимое имущество, трактуются в законодатель-
стве исходя из трех групп объектов. К первой группе относится недвижимое имущество 
в силу природы: земельные участки и участки недр. Отметим, что такое недвижимое 
имущество, как многолетние насаждения, леса, поверхностные водные объекты, счи-
тать недвижимым имуществом не обоснованно. Недвижимостью являются те земельные 
участки, на которых они находятся. Ко второй группе объектов относятся те, которые 
прочно связаны с земельными участками и перемещение которых невозможно без нане-
сения несоразмерного ущерба их назначению, — капитальные строения, незавершенные  
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законсервированные капитальные строения, изолированные помещения и машино-ме-
ста. К третьей группе объектов приравниваются вещи, являющиеся недвижимыми в силу 
закона, — воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, суда плавания «река — 
море», космические объекты. Считаем целесообразным исключение указанных объектов 
из объектов недвижимости, поскольку они по сути являются движимыми вещами, и уста-
новление для них особого правового режима.

Таким образом, правовым режимом недвижимости наделены достаточно разнород-
ные по своей правовой природе объекты. В первую очередь это касается предприятий, 
морских, воздушных судов, космических объектов, многолетних насаждений. Придание 
указанным объектам правового режима сложных, составных или движимых вещей не 
отразится на их оборотоспособности. Решение проблемы множественности объектов не-
движимого имущества позволит снизить издержки и риски участников гражданского обо-
рота, а также уменьшить нагрузку на регистрирующие органы.
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К ВОПРОСУ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА ВОВЛЕЧЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В УЧАСТИЕ  

В НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

Согласно ст. 11 Закона Республики Беларусь от 30 декабря 1997 г. «О массовых ме-
роприятиях» при проведении массового мероприятия его участники обязаны соблюдать 
общественный порядок и выполнять все законные требования организаторов проводимо-
го массового мероприятия, сотрудников органов внутренних дел и представителей обще-
ственности, выполняющих обязанности по охране общественного порядка. Однако при 
проведении несанкционированных массовых мероприятий установленные требования, 
как правило, нарушаются, что может привести к довольно серьезным последствиям как 
для лиц, участвующих в таких мероприятиях, так и для общества в целом.

Следует отметить, что нарушение порядка организации или проведения массовых ме-
роприятий является административным правонарушением, за которое, согласно ст. 24.23 
Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее — КоАП), 
предусмотрена соответствующая ответственность.

Кроме того, в Республике Беларусь предусмотрена административная ответствен-
ность за вовлечение несовершеннолетнего в участие в собрании, митинге, уличном ше-
ствии, демонстрации, пикетировании, ином массовом мероприятии, проводимых с на-
рушением установленного порядка (ст. 19.4 КоАП). По нашему мнению, установление 
административной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в участие в не-
санкционированном массовом мероприятии является оправданным ввиду предупрежде-
ния участия данных лиц в названных мероприятиях.

Однако такого рода участие может нанести вред жизни и здоровью несовершеннолет-
него. Поэтому представляется целесообразным решение на законодательном уровне во-
проса об уголовной ответственности за их вовлечение в участие в несанкционированных 
массовых мероприятиях.
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В этой связи предлагаем расширить диспозицию ст. 173 Уголовного кодекса Респуб-
лики Беларусь, предусмотрев в качестве уголовно наказуемого деяния вовлечение несо-
вершеннолетнего в участие в собрании, митинге, уличном шествии, демонстрации, пи-
кетировании, ином массовом мероприятии, проводимых с нарушением установленного 
порядка, если такое участие повлекло причинение телесных повреждений несовершен-
нолетнему или наступление смерти.

При этом полагаем целесообразным дифференцировать наказания за названное дея-
ние в зависимости от характера и тяжести наступивших последствий для несовершенно-
летнего (причинение легкого телесного повреждения, менее тяжкого телесного поврежде-
ния, тяжкого телесного повреждения, наступление смерти).

По нашему мнению, такого рода подход не только будет способствовать обеспечению 
общественного порядка, но и позволит в полной мере защитить права и охраняемые за-
коном интересы несовершеннолетних.

М. В. Войтеховская, магистр юрид. наук
margaritkaalay@gmail.com
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РОЛЬ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА  
В ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ 

(РАБОТ, УСЛУГ) В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Обсуждая систему правового регулирования закупок товаров (работ, услуг), в первую 
очередь говорят о гражданско-правовом регулировании данной сферы правоотношений, 
однако наличие тесной связи системы закупок товаров (работ, услуг) с государственным 
управлением позволяет сделать вывод о присутствии в данной системе правового регули-
рования норм административного права.

Критериями отнесения тех или иных общественных отношений к предмету регули-
рования административного права являются наличие в отношениях соответствующего 
органа исполнительной власти или его представителя, а также связь с исполнительно-
распорядительной деятельностью, то есть общественные отношения должны иметь пу-
блично-властный характер.

Так, организационная структура системы закупок товаров (работ, услуг) в рамках 
формирования системы полномочных органов власти и их компетенции, организацион-
ная структура, определяющая уполномоченных лиц заказчиков, регулирующая вопросы 
создания и полномочий комиссий заказчиков, обеспечивается регулированием именно 
нормами административного права и его основным методом — императивным, что опре-
деляется законодателем в соответствующих нормативных правовых актах и актах ненор-
мативного характера. Связь с исполнительно-распорядительной деятельностью заключа-
ется в том, что основная функция проведения закупок — обеспечение функционирования 
и работоспособности государственных органов и организаций.

Отношения, складывающиеся в рамках процедур государственных закупок товаров 
(работ, услуг), четко регламентированы законодателем, и порядок действий, в частности 
заказчика, строго определен. Так, императивно закреплен перечень возможных процедур 
государственных закупок товаров (работ, услуг), критерии разграничения процедур, фор-
мы их проведения, ко всем видам процедур, за исключением процедуры государственной 
закупки из одного источника, установлены формы соответствующих документов. На каж-
дой стадии процедуры государственной закупки товаров (работ, услуг) четко прописаны 
действия как заказчика, так и участников, с указанием в том числе сроков и вариантов 
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решений, которые они могут принять в том или ином случае. К тому же к участникам 
предъявляется ряд требований, отличных от общих гражданско-правовых, отличаются 
и существенные условия заключаемых договоров.

Деятельность органов публичной власти выражается не только в издании и приня-
тии нормативных правовых актов, но и в осуществлении всевозможного государственно-
го контроля за деятельностью подконтрольных субъектов. К такому контролю относятся 
в первую очередь проведение проверок, мониторинг действий заказчиков на электрон-
ных торговых площадках. Также деятельность органов публичной власти заключается 
в разрешении возникающих споров между участниками системы закупок товаров (работ, 
услуг), в привлечении к ответственности, в частности административной.

Следует отметить неравномерный объем норм административного права в закупках 
товаров (работ, услуг) с источником финансирования за счет собственных и за счет бюд-
жетных средств. Однако это не означает, что при финансировании за счет собственных 
средств заказчики полностью свободны в принятии решений, здесь также есть факторы, 
влияющие на объем полномочий, одним из которых является сумма закупки.

Таким образом, можно сделать вывод, что в регулировании закупок товаров (работ, 
услуг) в Республике Беларусь прослеживается роль административно-правового регу-
лирования, которое наиболее ярко выражается при формировании закупочной системы, 
а также на стадиях организации и проведения закупок (работ, услуг), при разрешении 
возникающих споров.

А. А. Головач, канд. филос. наук, доцент
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО И ПРОЦЕССЫ БИФУРКАЦИИ
В центре внимания юридической науки всегда находилась проблема правотворче-

ства. Проблема качества закона, эффективности его действия будет всегда важной и ак-
туальной.

Законотворческий процесс может описываться с использованием специфических по-
нятий и категорий синергетики. Это способствует более глубокому пониманию ряда про-
блем, имеющих как теоретическое, так и практическое значение для улучшения в про-
цессе законотворчества.

Существование данных характерных черт и способствует возникновению разного 
рода случайностей, воздействие которых на законотворческий процесс нельзя оценить 
однозначно. Их влияние в целом может быть положительно, отрицательно либо вообще 
нейтрально по отношению к качеству принимаемых законов. Для того чтобы получить 
относительно целостное представление о характере влияния случайностей на законо-
творчество, обратимся к такой категории синергетики, как бифуркация.

В. И. Бранский отмечает, что социальный тезаурус (множество альтернативных соци-
альных структур) создается социальными бифуркациями. Им могут быть периодически 
наблюдаемые в любых обществах социальные кризисы. Общество как социальная систе-
ма в этом случае находится в неустойчивом состоянии, что чревато социальным взры-
вом, неизбежными изменениями — революцией. Такой кризис играет роль глобальной 
бифуркации. Она же подготавливается обычно в течение кризисных ситуаций (локаль-
ных бифуркаций). Возникающее несоответствие старой социальной структуры новым со-
циальным элементам порождает в общественном сознании совокупность представлений 
о возможных вариантах нового структурирования общества [1, с. 119].
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Принимаемые законы также могут способствовать не только снижению остроты соци-
альных бифуркаций, но и, напротив, их обострению. В данном случае законотворчество 
уже само выступает в качестве источника бифуркаций. Происходит это в случаях приня-
тия некачественных законов и законопроектов.

Неустойчивость самого законотворчества способствует принятию некачественных за-
конов. Неустойчивость означает отсутствие предрешенности в отношении того, интерес 
какой социальной группы получит законодательное подтверждение.

Законотворчество выступает сценой столкновения, борьбы социальных интересов. 
Законодатель, который стремится решить ту или иную проблему, как правило, оказы-
вается в эпицентре столкновения противоборствующих социальных интересов, которые 
претендуют на законодательное признание и закрепление. Например, принятие Декрета 
№ 3 Президента Республики Беларусь от 02.04.2015 г. «О предупреждении социального 
иждивенчества» [2] вызвало достаточный интерес со стороны общественности, является 
до сих пор темой для дискуссий в средствах массовой информации.

Неустойчивость нельзя расценивать однозначно отрицательным образом. Хотя она 
и способствует в некоторой степени принятию некачественных законов, однако в то же 
время выступает в качестве одного из условий результативности законотворческого про-
цесса.

В качестве примера можно привести ежегодное послание Президента Республики Бе-
ларусь к белорусскому народу и Национальному собранию. Формально выступая в каче-
стве политического документа, в котором Президент акцентирует внимание Националь-
ного собрания Республики Беларусь на наиболее злободневных и актуальных проблемах, 
которые стоят перед обществом и государством, в реальной жизни послание приобретает 
черты источника права. Все самые важные акценты расставлены в послании, и они мгно-
венно находят свое отражение в будущих законопроектах.

С одной стороны, неустойчивость применительно к законотворчеству подчеркивает 
его нестабильность с точки зрения качества итогового результата — закона, а с другой — 
характеризует процесс принятия законопроекта.
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ПОТРЕБИТЕЛЬ КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ  
КАТЕГОРИЯ

В экономической науке воспроизводственный цикл товаров (работ, услуг) рассматри-
вается как непрерывный процесс, который включает производство, распределение, обмен 
и потребление. Причем потребление как использование товаров (работ, услуг) возможно 
как гражданами в домашних, семейных, личных целях, так и субъектами хозяйствова-
ния в производственных целях для дальнейшего получения прибыли. Экономисты ак-
тивно изучают поведение потребителей на рынке и предлагают маркетинговые стратегии 
для быстрейших продаж с целью заинтересовать потребителей в приобретении товаров 
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(работ, услуг). Это, конечно же, сопряжено с определенными рисками для потребителей, 
когда они, не обладая должным уровнем навыков планирования бюджета, воспринимая 
навязчивую рекламу, принимают спонтанные решения по приобретению товаров (работ, 
услуг). Но основной целью любой предпринимательской (хозяйственной) деятельности 
является получение прибыли за счет снижения затрат, цены и тому подобного, поэтому 
повышение качества товаров (работ, услуг) либо добровольное соблюдение повышенных 
экологических правил невыгодно для бизнеса, так как увеличивает стоимость товара (ра-
боты, услуги). Соответственно, в экономических реалиях положение потребителя двой-
ственно. С одной стороны, за него борются хозяйствующие субъекты, без него не может 
существовать воспроизводственный цикл, но, с другой стороны, это очень уязвимый субъ-
ект, который может быть потребителем только при наличии ресурсов, поэтому полностью 
зависит от конъюнктуры рынка и своей платежеспособности. Более того, именно физиче-
ское лицо требует дополнительные средства защиты своих нарушенных прав как более 
слабая сторона на рынке товаров и услуг, так как не обладает достаточным потенциалом 
финансовых и организационных ресурсов.

Формально-юридический анализ действующего законодательства (Законы Республи-
ки Беларусь «О рекламе», «О противодействии монополистической деятельности и разви-
тии конкуренции») показывает, что потребитель в нем определяется как экономическая 
категория в понимании производительного и личного потребления, т.е. юридических 
и физических лиц.

Вместе с тем именно потребитель как физическое лицо с точки зрения объективно-
сти рыночных отношений является слабой стороной, требующей дополнительных средств 
правовой защиты. Индивидуальный предприниматель либо юридическое лицо не могут 
обладать статусом потребителя, так как они обладают потенциалом субъектов хозяйство-
вания (материальными, финансовыми, человеческими и иными ресурсами).

Закон Республики Беларусь «О защите прав потребителей» определяет потребителя 
в ст. 1 как исключительно физическое лицо, имеющее намерение заказать или приоб-
рести либо заказывающее, приобретающее товар (работу, услугу) или использующее то-
вар (результат работы, услугу) исключительно для личных, семейных, домашних и иных 
нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Таким образом, потребитель — это первоначально экономическая категория, появив-
шаяся как конечный этап воспроизводственного цикла товаров и включающая как юри-
дических, так и физических лиц, которые приобретают товары (работы, услуги) как для 
собственных нужд, так и с целью получения прибыли от их использования. Как правовая 
категория, попадающая под действие законодательства о защите прав потребителей, по-
требитель — это исключительно физическое лицо, которое вступает в правоотношения 
с контрагентами (продавцами, изготовителями, исполнителями) для удовлетворения соб-
ственных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
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ON THE PRINCIPLES OF EXHAUSTION  
OF THE EXCLUSIVE RIGHT TO A TRADEMARK

International agreements in the field of intellectual property do not prescribe states to 
use any particular principle of exhaustion of exclusive rights. At the same time, international 
practice shows that states’ choice of one or another principle of exhaustion of exclusive rights 
has a significant impact on the economic and social sphere of the relevant states. The doctrine 
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of exhaustion of exclusive rights includes three basic principles of exhaustion: national, 
regional and international. For the purpose of this study, let us consider each of the principles 
through the prism of a trademark.

The national principle of exhaustion of the exclusive right to a trademark implies that 
from the moment the owner of the exclusive right to a trademark or an authorized person 
introduces the trademarked goods into civil turnover in the territory of the state which applies 
this principle of exhaustion, the exclusive right of the trademark owner to the trademark 
is recognized as exhausted in relation to those goods in the relevant state. As a rule, the 
principle in question is applied by the countries that are focused at increasing the investment 
attractiveness, support and protection of domestic producers, reduction of the number of 
counterfeit products on the market. This principle is applied in the Federal Republic of Brazil.

In case of extension of the national principle of exhaustion of exclusive right to a trademark 
to the territory of an international organization (union), consisting of two or more sovereign 
states, such principle of exhaustion, within the frameworks of the international organization 
(union) shall be determined as regional. This principle is used by member states of international 
organizations (unions) to ensure deep economic integration, to increase competitiveness of 
national economies of member states of an international organization (union) and to provide 
additional investment attractiveness of the market of the international organization (union). 
The principle is applied in the territory of the Eurasian Economic Union, the European Union.

The international principle of exhaustion of the exclusive right to a trademark means 
that from the moment when the owner of the exclusive right to a trademark or an authorized 
person introduces the goods marked with the trademark into civil turnover on the territory 
of any state, the exclusive right of the owner to the trademark is recognized as exhausted 
in relation to these goods. The international principle of exhaustion of exclusive rights is 
legislated by the countries that are focused on the export of goods and services, their diversity 
within the country, as well as reducing their cost; countries generally do not prevent parallel 
imports. The principle under consideration is applied in many states of the world, in particular, 
the Republic of Singapore, the Republic of Korea.

Application of the principle of exhaustion of the exclusive right to a trademark has 
peculiarities in the Russian Federation. So, the Constitutional Court of the Russian Federation 
in the Decision of 13 February 2018 № 8-P determined the effect on the territory of the 
Russian Federation at once two principles in interrelation: national and regional — which is 
atypical for the doctrine of exclusive rights exhaustion. We consider it appropriate to call this 
symbiosis of principles a mixed principle of exhaustion of the exclusive right to a trademark.

It is worth noting that each of the basic principles of exhaustion of the exclusive right to 
a trademark has both positive and negative sides, so the choice of one or another principle of 
exhaustion should be preceded by a comprehensive reflection of the legislator of this or that 
state goals of such a choice, as well as predicting the consequences for society and the state 
as a whole.
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К ВОПРОСУ О МЕРАХ ПО БОРЬБЕ С ОБОРОТОМ  
КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Контрафáкт (англ. counterfeit — «подделка» (fake), нелицензионный (unlicensed)) — 
новый продукт, созданный на основе существующего оригинала с нарушением интел-
лектуальных прав; фальсифицированные потребительские товары [1]. Евразийская  
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экономическая комиссия в отчете за 2019 г. приводит прогнозные данные, что к 2022 г. 
в мировой экономике коммерческий оборот контрафактной продукции достигнет 2,81 трлн 
дол. США, а общий экономический ущерб от контрафактной продукции может достигнуть 
4,7 трлн дол. США [2].

На состоявшемся в августе 2021 г. в Республике Казахстан IХ Международном форуме 
«Антиконтрафакт» его участники констатировали, что только на территории Евразийско-
го экономического союза за последние 5 лет выявлено более 80 млн единиц контрафакт-
ной продукции и «...проблема обеспечения защиты рынка от контрафакта носит интер-
национальный характер» [3]. В Республике Беларусь также фиксируется рост оборота 
контрафактной продукции. В 2019 г. правоохранительными органами выявлено и изъято 
из незаконного оборота 163 486 единиц контрафактной продукции [2].

Анализируя статистические данные, можно сделать вывод о существующей корреля-
ционной связи между оборотом контрафактной продукции на мировом рынке и ее оборо-
том на внутренних рынках Республики Беларусь и Евразийского экономического союза.

К факторам, способствующим развитию этого негативного процесса, необходимо от-
нести, на наш взгляд, недостаточно эффективную правоприменительную деятельность 
правоохранительных органов по борьбе с оборотом контрафактной продукции. Специ-
алисты знают, что приведенные статистические данные свидетельствуют лишь о степени 
активности воздействия субъекта управления на объект управления, а не о фактическом 
положении дел в этой сфере. Это, во-первых. Во-вторых, общеизвестно, что драйвером 
устойчивого спроса на контрафактную продукцию у широкого круга населения, особен-
но малообеспеченного, является ее более низкая стоимость в сравнении с оригиналь-
ной, так как ее производители не несут финансовых расходов на научные исследования 
по созданию нового иновационного продукта, на создание и регистрацию товарного зна-
ка, на оплату труда их создателям. В-третьих, рост оборота контрафактной продукции 
на внутреннем рынке страны априори негативно влияет на становление и развитие но-
вых экономических отношений, так как он препятствует созданию новых рабочих мест 
для некоторой части трудоспособного населения.

Можно не сомневаться, что все задействованные в «производстве и обороте контра-
фактной продукции субъекты хозяйствования» (выделено нами) нарушают права не толь-
ко авторов и правообладателей на объекты интеллектуальной собственности, но и права 
граждан — добросовестных покупателей такой «иновационной продукции». Общеиз-
вестно, что потребление, например, поддельных продуктов питания или использование 
для лечения граждан контрафактных медицинских препаратов представляют реальную 
угрозу жизни и здоровью граждан.

Приведенные статистические данные свидетельствуют, что оборот контрафактной 
продукции имеет тенденцию к устойчивому росту и данная проблема требует принятия 
и проведения постоянных организационно-правовых мер со стороны всех стран — членов 
ВОИС по совместной борьбе с этим противоправным явлением.

В Республике Беларусь в целях активизации работы в сфере интеллектуальной соб-
ственности Советом Министров 24 ноября 2021 г. принято постановление № 762 «Стра-
тегия Республики Беларусь в сфере интеллектуальной собственности до 2030 года», в ко-
тором перед субъектами, осуществляющими правоприменительную деятельность в этой 
сфере, в числе приоритетных задач стоят и «...усиление защиты прав на объекты интел-
лектуальной собственности от незаконного использования…, и противодействие изготов-
лению и распространению контрафактной продукции...» [4, с. 8, 16].
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О ФОРМАХ ЗАЩИТЫ ПРАВ УЧАСТНИКОВ  
ДОГОВОРА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ

Вопросы защиты прав и охраняемых законом интересов участников гражданских 
правоотношений являются достаточно разработанными в науке гражданского права. Од-
нако на практике возникает ряд вопросов, связанных непосредственно с формами защи-
ты прав участников транспортных отношений, так как данные отношения в Республике 
Беларусь имеют важное значение в сфере осуществления предпринимательской деятель-
ности.

Говоря о формах защиты прав, Е. В. Ермоленко отмечает, что «форму защиты граж-
данских прав» можно определить через совокупность правовых норм и институтов ма-
териального и процессуального права, предоставляющих управомоченному субъекту 
возможность реализации права на защиту, в рамках процедуры, определенной законода-
тельством или соглашением между сторонами спора, путем обращения к уполномоченно-
му законодательством лицу (органу, субъекту) либо путем совершения самостоятельных 
действий с использованием способов и средств, направленных на предупреждение, пре-
сечение нарушения, а также восстановление нарушенных или оспоренных гражданских 
прав и законных интересов [1, с. 58].

В Республике Беларусь система защиты гражданских прав представлена следующи-
ми элементами: судебная защита; административный порядок защиты прав, самозащи-
та; адвокатура; нотариат, общественный порядок защиты. В то же время, на наш взгляд, 
в данную систему не включен такой элемент, как медиация. Медиация является эффек-
тивным инструментом разрешения споров, признанным на государственном уровне.

Отмечая важность судебной формы защиты прав и самозащиты участников договора 
об организации перевозок грузов железнодорожным транспортом, следует не забывать 
о таких формах, как защита прав в нотариальном порядке и урегулирование конфликта 
посредством медиации.

Нотариальный порядок защиты прав возможно реализовать с помощью совершения 
исполнительной надписи нотариуса. Исполнительная надпись представляет собой рас-
порядительный акт нотариуса или должностного лица загранучреждений о взыскании 
денежных сумм (задолженности) с должника для удовлетворения бесспорных требова-
ний. Анализируя правовую природу договора об организации перевозки грузов, следует 
отметить, что нотариальная форма защиты прав в данном случае не применима, в отли-
чие от медиации.
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Медиация представляет собой переговоры сторон с участием медиатора в целях уре-
гулирования спора (споров) сторон путем выработки ими взаимоприемлемого соглаше-
ния. Цель медиатора — содействовать соблюдению баланса интересов и урегулированию 
спора посредством добровольного соглашения сторон, которое может быть заключено как 
до суда, так и в процессе судебного разбирательства. К преимуществам медиации следует 
отнести неформализованность и конфиденциальность процесса, в котором стороны уча-
ствуют на равных, сохраняя полный контроль как за самим процессом принятия реше-
ний, так и за их содержательной стороной.

Таким образом, следует отметить, что защита прав участников договора об организа-
ции перевозок грузов железнодорожным транспортом может осуществляться посредством 
судебной формы защиты прав, самозащиты, а также посредством проведения процедуры 
медиации.
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К ВОПРОСУ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В последние десятилетия в современном мире наблюдается увеличение активности 
в области трансграничного бизнеса. Все больше субъектов международного права путем 
заключения различных соглашений объединяются в хозяйствующие организации меж-
дународного формата. В настоящее время ведущими международными субъектами хо-
зяйственной деятельности являются транснациональные корпорации, которые, по оцен-
ке некоторых международных экспертов, производят 25 % мирового валового внутреннего 
продукта, а их годовые финансовые обороты превышают бюджет отдельных современных 
государств.

Несомненно, для Республики Беларусь вопрос организации и деятельности трансна-
циональных корпораций является весьма актуальным. В целях повышения конкурен-
тоспособности национальной экономики законодательством нашей страны предусма-
тривается привлечение зарубежных инновационных компаний и транснациональных 
корпораций в качестве стратегических инвесторов. Обусловлено это прежде всего тем, что 
привлечение прямых иностранных инвестиций, включающих в себя новые технологии 
для инновационной модернизации национальной экономики, является мощным факто-
ром роста конкурентоспособности Республики Беларусь в современном мире.

Отметим, что в деятельности транснациональных корпораций на национальном рын-
ке можно выделить ряд плюсов и минусов.

Так, в качестве положительных элементов деятельности транснациональных корпо-
раций для Республики Беларусь отметим: обеспечение притока средств в бюджет нашей 
страны посредством уплаты налогов, создание новых рабочих мест, интеграция мировых 
стандартов бизнес-процессов в экономику Беларуси, обеспечение трансферта технологий, 
что в целом будет способствовать повышению инновационного потенциала предприятий 
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как на территории Республики Беларусь, так и за рубежом, а также установление и раз-
витие деловых контактов с зарубежными партнерами.

Вместе с тем в качестве негативных явлений деятельности транснациональных кор-
пораций в нашей стране обозначим: снижение определенной доли автономности и не-
зависимости национальной экономики, увеличение ее зависимости от зарубежных эко-
номических ресурсов и технологий, уменьшение конкурентоспособности отечественных 
компаний на международном рынке, а также создание и функционирование транснаци-
ональных корпораций может поставить под угрозу окружающую среду и, как следствие, 
оказать негативное влияние на экологические права граждан Республики Беларусь.

Таким образом, исследовав положительные и отрицательные аспекты деятельности 
транснациональных корпораций, придем к выводу о необходимости проведения дальней-
ших исследований в данной сфере, что будет способствовать повышению экономической 
привлекательности Республики Беларусь на международной арене.

И. И. Ковалевская, канд. филол. наук, доцент
kovalevskaya@bseu.by

БГЭУ (Минск)

К ПРОБЛЕМЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ  
С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

В сфере высшего образования, являющегося одним из самых главных стратегических 
ресурсов развития общества и каждого отдельного человека, актуальным представляется 
решение вопросов, связанных с регулированием взаимодействия субъектов образователь-
ных отношений, включая иностранных студентов. Работа с ними заслуживает особого 
внимания в ходе организации деятельности учреждений высшего образования (далее — 
УВО), которые в процессе ее регулирования опираются на действующие нормативные 
правовые акты Республики Беларусь, Устав университета, локальные нормативные акты 
и нормы международных договоров.

Особого внимания заслуживают частноправовые отношения с иностранным элемен-
том, регулирование которых связано с обращением к гражданскому, семейному, трудово-
му законодательствам и нормам международного права. В современных условиях проис-
ходят качественные изменения норм, которые указывают на применимое национальное 
право к частноправовым отношениям с участием иностранных обучающихся и оказывают 
таким образом влияние на их правовое положение.

Применительно к образовательной сфере особую значимость приобретают трудовые 
отношения, в которые иностранные граждане могут вступать в период обучения за ру-
бежом или после его завершения при условии трудоустройства по специальности. Опыт 
зарубежных вузов свидетельствует о возможности эффективного использования фактора 
трудоустройства как инструмента позиционирования в конкурентной борьбе за иностран-
ных абитуриентов, которое выделяется в качестве одного из приоритетных направлений 
в Концепции развития экспорта образовательных услуг (продвижение бренда «Образова-
ние в Беларуси») на 2022–2025 годы.

Следует отметить, что процесс трудоустройства иностранных студентов в Республике 
Беларусь с правовой точки зрения был упрощен после вступления в силу Закона Респу-
блики Беларусь от 5 января 2016 г. № 353-З «О внесении дополнений и изменений в За-
кон “О внешней трудовой миграции”» (далее — Закон), в соответствии с п. 2 ст. 1 которого 
освобождаются от получения специального разрешения для осуществления трудовой де-
ятельности в Республике Беларусь иностранные граждане: получающие высшее образо-
вание в УВО и трудоустраивающиеся по получаемой специальности; а также получившие  
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высшее образование в УВО и трудоустраивающиеся по полученной специальности и при-
своенной квалификации в течение одного года после получения специальности и при-
своения квалификации. Согласно ст. 26 Закона для продолжения трудовых отношений 
с иностранным лицом в последующие годы после получения им образования работода-
тель должен обратиться за специальным разрешением в Департамент по гражданству 
и миграции Министерства внутренних дел Республики Беларусь, по запросу которого Ко-
митетом по труду, занятости и социальной защите областного (или Минского городского) 
исполнительного комитета выдается заключение о возможности привлечения в Респуб-
лику Беларусь иностранцев для осуществления трудовой деятельности на ее террито-
рии, являющееся основанием для выдачи специального разрешения на трудоустройство. 
Данная норма при этом не распространяется на иностранных граждан и лиц без граж-
данства, не имеющих разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь, 
заключивших трудовой договор (контракт) с резидентом Парка высоких технологий (ч. 1 
п. 47 Декрета Президента Республики Беларусь от 22.09.2005 г. № 12 «О Парке высоких 
технологий»); и на граждан ЕАЭС (п. 1 ст. 97 Договора о Евразийском экономическом со-
юзе от 29 мая 2014 г.).

При трудоустройстве лиц указанных выше категорий на территории Беларуси с ними 
заключается трудовой договор (контракт), который кроме закрепленных в ст. 26 Трудово-
го кодекса норм может включать особые положения, предусмотренные белорусским ми-
грационным законодательством (в том числе условия переезда в Республику Беларусь, 
питания, проживания, медицинского обслуживания).

Преференциальные условия трудоустройства иностранных студентов и выпускников 
белорусских УВО в первый год после окончания вуза по целевым специальностям, явля-
ющиеся неотъемлемым компонентом национальной социально-экономической политики 
Республики Беларусь, безусловно, способствуют привлечению иностранных абитуриен-
тов. В этой связи для совершенствования работы с иностранными обучающимися и вы-
пускниками перспективными представляются стимулирование инициативы вуза по обес-
печению возможности их трудоустройства и управление данным процессом.

Е. Б. Козлова, д-р юрид. наук, доцент
kozlova@urexpert.ru

РГАИС (Москва)

СТРУКТУРА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ: 
КОНВЕРГЕНЦИЯ ЧАСТНОГО И ПУБЛИЧНОГО ПРАВА*

Действующее российское законодательство легальной дефиниции термина «предпри-
нимательская среда» не содержит, притом что данное или схожие понятия используются 
в подзаконных актах. Правовая доктрина также не представлена фундаментальными 
научными исследованиями предпринимательской среды как системного явления. Одна-
ко, применяя системный подход экономической теории, можно условно определить пред-
принимательскую среду как совокупность объективных и субъективных факторов, ока-
зывающих влияние на создание и функционирование субъектов предпринимательской 
деятельности и определяющих условия их существования и развития на основе предпри-
нимательской инициативы.

* Исследование проведено в рамках выполнения НИР «Влияние системных проблем развития пред-
принимательской среды в сфере интеллектуальной собственности в условиях цифровой трансформации 
экономики и формирование путей их разрешения» (госзадание ФГБОУ ВО РГАИС, проект № 8-ГЗ-2022).
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С учетом адаптации экономического понимания предпринимательской среды к ци-
вилистической теории возможно установление трехуровневой ее системы (от простого 
к сложному):

 - микросреда предпринимательства (первый уровень) — внутрикорпоративные меха-
низмы осуществления предпринимательской деятельности;

 - мезосреда предпринимательства (второй уровень) — механизмы, обеспечивающие 
функционирование предпринимательских структур;

 - макросреда предпринимательства (третий уровень) — вся совокупность обществен-
ных отношений, влияющих на развитие предпринимательской среды: экономических, 
политических, правовых, научно-технических, экологических, социально-культурных, 
природно-географических.

Правовой средой предпринимательства следует определить допустимым понимать 
совокупность законодательного обеспечения эффективного функционирования микро-
среды, всех элементов системы мезосреды предпринимательства и иных правовых факто-
ров, формирующих предпринимательскую макросреду.

Процесс конвергенции частного и публичного права при правовом регулировании 
предпринимательской среды выявляется при исследовании мезосреды предпринима-
тельства, в которую целесообразно включать такие элементы, как: регуляторная инфра-
структура, инфраструктуры поддержки предпринимательства, рынка труда, обществен-
ного взаимодействия и частноправового целевого взаимодействия.

Регуляторная инфраструктура, объединяющая в себе весь спектр форм регулирова-
ния государством предпринимательской деятельности, представляет собой администра-
тивно-правовое регулирование предпринимательских отношений. Вопросы налоговых 
льгот и субсидирования предпринимателей находятся в сфере налогового и финансового 
права.

В свою очередь, в сфере действия гражданского права находится инфраструктура об-
щественного взаимодействия, состоящая из субъектов, коммуникация с которыми активи-
зирует социально значимую деятельность предпринимателя, и инфраструктура частно-
правового целевого взаимодействия, под которой предлагается понимать тех участников 
гражданского оборота, с которыми предприниматель контактирует в ходе реализации 
основного вида своей предпринимательской деятельности.

Однако системный подход к исследованию предпринимательской среды показывает, 
что каждый элемент ее второго уровня не только оказывает влияние на иные элементы 
рассматриваемой системы общественных отношений, но и сам развивается под постоян-
ным влиянием других системных составляющих, в связи с чем в правовом регулировании 
предпринимательской среды в целом в настоящее время в правовой среде предпринима-
тельства процесс конвергенции частного и публичного права.

Л. А. Козыревская, канд. юрид. наук, доцент
Larisa-kozyrevskaya@yandex.ru

БГЭУ (Минск)

ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ АКЦИОНЕРНОГО СОГЛАШЕНИЯ  
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ: АНАЛИЗ ПРОБЛЕМНОГО ПОЛЯ

Легализация договора об осуществлении акционерных прав (акционерное соглаше-
ние), заключаемого акционерами, требует разрешения целого ряда вопросов, обусловлен-
ных включением этой конструкции в систему договорного права. В частности, требует 
рассмотрения возможность применения института недействительности сделки к назван-
ному договору.
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Не касаясь анализа оснований признания акционерного соглашения недействитель-
ной сделкой, можно констатировать, что оно (соглашение), как и любая иная сделка, мо-
жет быть признано таковым. В этом случае возникает проблема определения и примене-
ния последствий такого акта.

По общему правилу каждая сторона недействительной сделки должна возвратить 
другой стороне все полученное по этой сделке, а при невозможности возвратить получен-
ное в натуре — возместить его стоимость. Очевидно, что это законодательное положение 
в своем применении к рассматриваемому договору встречает ряд трудностей как теоре-
тического, так и практического характера. Целью корпоративного соглашения является 
урегулирование, во-первых, управленческих отношений в обществе; во-вторых, установ-
ление дополнительных ограничений или гарантий относительно распоряжения акция-
ми; в-третьих, отчуждение или приобретение акций по согласованной цене.

Соответственно, в отношении первой ситуации можно с уверенностью утверждать, что 
возврат его участникам всего полученного в рамках этого соглашения невозможен в силу 
отсутствия какого-либо предоставления между сторонами, равно как и возмещение его 
стоимости. Вместе с тем такая сделка, согласно императивной норме п. 1 ст. 168 Граждан-
ского кодекса Беларуси, не влечет за собой никаких юридических последствий, кроме тех, 
которые связаны с ее недействительностью. Признание недействительным соглашение, 
в силу которого акционеры голосовали на общем собрании, определенным образом с по-
зиции правовой науки требует исключить из правового поля решение собрания, которое 
явилось следствием применения условий недействительного акционерного соглашения. 
Но в соответствии со ст. 46 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» 
решение общего собрания может быть оспорено только в случаях нарушения требований 
законодательства или устава. Понятно, что акционерное соглашение к числу оснований 
отмены или ничтожным решениям общего собрания не относится. Аналогичным образом 
будут строиться отношения и применительно к реализации любых других управленче-
ских правомочий участника акционерного соглашения.

Что касается порядка распоряжения акциями, то в порядке реализации общего пра-
вила о последствиях недействительности сделок можно возвратить акции, переданные 
одним участником соглашения другому с условием возврата выплаченной суммы. Од-
нако, если акционерным соглашением, признанным впоследствии недействительным, 
вводились ограничения на распоряжение акциями в течение определенного времени, от-
мена такого ограничения не возвратит стороны в первоначальное положение, ибо за вре-
мя действия такого соглашения могла существенно измениться цена акций, и акционер 
понес убытки. Но возмещение последних можно применить только в условиях виновного 
поведения второй стороны. Схожие проблемы возникают и относительно ситуации, когда 
результатом недействительного акционерного соглашения явилось совершение сделок 
по заявленной цене.

Таким образом, акционерное соглашение, признаваемое гражданско-правовым дого-
вором, нуждается в особом правовом регулировании. При этом введение специальных 
норм не должно разрушать сложившуюся систему гражданского права. Иными словами, 
в корректировке и детальном урегулировании нуждаются не только корпоративные дого-
воры, но и традиционные, устоявшиеся институты, в частности институт недействитель-
ности сделок.
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С. А. Корнеев, ассистент
Э. А. Лопатьевская, канд. юрид. наук, доцент

21vekpravo@mail.ru
БГЭУ (Минск)

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН
Согласно ч. 1 ст. 60 Конституции Республики Беларусь каждому гарантируется за-

щита его прав и свобод компетентным, независимым и беспристрастным судом в опреде-
ленные законом сроки.

В юридической литературе большинство авторов выделяют три формы защиты нару-
шенных прав: судебную, административную и общественную.

Традиционно наиболее эффективной защитой прав граждан, как показывает право-
применительная практика, является судебная защита, однако в современных условиях 
все большее значение приобретает альтернативное урегулирование правовых конфлик-
тов, например медиация.

В 2014 г. вступил в силу Закон Республики Беларусь от 12.07.2013 г. № 58-З «О ме-
диации» (далее — Закон о медиации). Согласно ст. 1 указанного Закона медиация — это 
переговоры сторон с участием медиатора в целях урегулирования спора (споров) сторон 
путем выработки ими взаимоприемлемого соглашения.

Медиация может быть проведена как до обращения сторон в суд в порядке граж-
данского или хозяйственного судопроизводства, так и после возбуждения производства 
по делу в суде.

Согласно ст. 3 Закона о медиации основными принципами медиации являются: до-
бровольность; добросовестность, равноправие и сотрудничество сторон; беспристрастность 
и независимость медиатора; конфиденциальность.

Медиация основывается на доверии, которое стороны оказывают медиатору как лицу, 
способному обеспечить эффективное ведение переговоров.

Из ст. 2 Закона о медиации следует, что он регулирует отношения, связанные с при-
менением медиации в целях урегулирования споров, возникающих из гражданских 
правоотношений, в том числе в связи с осуществлением предпринимательской и иной 
хозяйственной (экономической) деятельности, а также споров, возникающих из трудовых 
и семейных правоотношений, если иное не предусмотрено законодательными актами 
или не вытекает из существа соответствующих отношений. 

Как отмечает Т. А. Беляева, исходя из сложившейся практики наиболее эффективно 
в медиации разрешаются следующие категории трудовых споров: о досрочном расторже-
нии контракта в связи с нарушением нанимателем законодательства о труде, коллектив-
ного, трудового договора; восстановлении на работе; изменении формулировки причины 
увольнения; взыскании среднего заработка за задержку расчета при увольнении; отмене 
дисциплинарных взысканий и т.д. Автор приводит следующий пример из практики. На-
ниматель уволил директора предприятия на основании ст. 259 ТК (расторжение трудо-
вого договора по решению собственника). Работник обратился в суд с иском о восстанов-
лении на работе, утверждая, что во время увольнения находился в трудовом отпуске. 
Он требовал взыскать средний заработок за время вынужденного прогула, компенсацию 
за задержку выдачи трудовой книжки, а также компенсацию морального вреда. В слу-
чае удовлетворения требований работника сумма взыскиваемой компенсации составила 
бы более BYN 200 тыс. В рассматриваемой ситуации в процедуре медиации нанимателю 
удалось уменьшить запрашиваемую работником сумму. Работник в свою очередь опера-
тивно получил оплату в течение двух календарных дней после подписания медиативного 
соглашения и отказался от требования о восстановлении на работе.

Следует отметить, что в Беларуси медиация переживает этап становления, однако 
можно предположить, что в белорусском обществе она получит широкое признание.
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В. В. Лосев, канд. юрид. наук, доцент
Losev.Lv@yandex.ru

БГЭУ (Минск)

КВАЛИФИКАЦИЯ НЕЗАКОННЫХ ДЕЙСТВИЙ  
В ОТНОШЕНИИ ИНФОРМАЦИИ О ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ  

И ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,  
СОВЕРШЕННЫХ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ

Защиту персональных данных наряду с иными правовыми, организационными 
и техническими мерами обеспечивает установление уголовной ответственности за неза-
конные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных. 
Статья 203-1 с таким названием появилась в Уголовном кодексе Республики Беларусь 
(далее — УК) в соответствии с Законом Республики Беларусь от 26.05.2021 г. № 112-З.

Закон Республики Беларусь «О защите персональных данных» распространяется 
на все государственные органы, юридические лица, иные организации, на всех физи-
ческих лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, которые самостоятельно 
или совместно с иными организуют и (или) осуществляют любые действия с персональ-
ными данными, т.е. их обработку, и тем самым являются «операторами». В соответствии 
со ст. 16 Закона операторы обязаны наряду с иным обеспечивать защиту персональных 
данных в процессе их обработки.

В ст. 203-1 УК предусмотрена ответственность за умышленные незаконные действия 
в отношении информации о частной жизни и персональных данных, если это повлекло 
причинение существенного вреда правам, свободам и законным интересам гражданина: 
в ч. 1 — за сбор или предоставление такой информации; в ч. 2 — за ее распространение 
без согласия человека; в ч. 3 — за сбор, предоставление или распространение такой ин-
формации лица или его близких в связи с осуществлением им служебной деятельности 
или выполнением общественного долга.

На предприятии, в организации названные в ст. 203-1 УК деяния могут совершить 
не только обычные работники, но и должностные лица с использованием своих служеб-
ных полномочий.

Возникает вопрос: охватывается ли в таком случае содеянное должностным лицом 
соответствующей частью ст. 203-1 УК либо же требуется дополнительная квалификация 
как преступления против интересов службы?

В ч. 1 примечаний к главе 35 УК сказано: «должностное лицо, которое использова-
ло свои властные или иные служебные полномочия для совершения преступления, не 
названного в настоящей главе, несет ответственность по совокупности преступлений. 
При этом совершение такого преступления признается существенным вредом, предусмо-
тренным статьями настоящей главы».

В связи с этим содеянное следует квалифицировать по совокупности преступлений, 
поскольку должностное лицо, используя свои служебные полномочия, совершает престу-
пление, предусмотренное ст. 203-1 УК, состав которого ни в одной части не предусматри-
вает должностное лицо в качестве специального субъекта. В таком случае налицо идеаль-
ная совокупность преступлений, а не конкуренция.

Поэтому деяние должностного лица наряду с соответствующей частью ст. 203-1 УК 
следует дополнительно квалифицировать как превышение служебных полномочий (по 
соответствующей части ст. 426 УК). Причем именно как превышение, а не злоупотребле-
ние ими (ст. 424 УК), поскольку совершение должностным лицом иного умышленного 
преступления очевидно является «действием, которое никто ни при каких обстоятель-
ствах не вправе совершать», о чем как о признаке превышения власти или служебных 
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полномочий прямо говорится в ч. 1 п. 13 постановления Пленума Верховного суда Респуб-
лики Беларусь от 16 декабря 2004 г. № 12 «О судебной практике по делам о преступлени-
ях против интересов службы (ст.ст. 424–428 УК)».

Е. Н. Мазаник, канд. юрид. наук, доцент
mazanik.e@mail.ru

БГЭУ (Минск)

ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКОМ РЕГИОНЕ
В настоящее время глобализация и активизация интеграционных процессов способ-

ствуют развитию миграции как в мировых масштабах, так и на региональном уровне. 
Ее причинами, как правило, являются экономические, социальные, политические факто-
ры, которые затрагивают широкий круг интересов населения.

С 1970-го по 2019 гг. наблюдалась тенденция постепенного увеличения количества 
международных мигрантов (с 2,3 до 3,5 %). В 2019 г. среди населения мира численностью 
7,7 млрд человек насчитывалось 272 млн международных мигрантов: 1 мигрант на каж-
дые 30 человек. В настоящее время прослеживается расширение масштабов международ-
ной трудовой миграции, что в первую очередь связано с экономическими возможностями 
государств. По данным Доклада о миграции в мире 2020 г. (далее — Доклад) Междуна-
родной организации по миграции (далее — МОМ), почти 2/3 мигрантов являются тру-
довыми. По данным Доклада МОМ, в 2019 г. большинство международных мигрантов 
(около 74 %) находились в трудоспособном возрасте (20–64 года).

Как правило, наиболее привлекательными для трудовых мигрантов являются стра-
ны с более развитой экономикой. В последнее десятилетие в западноевропейские стра-
ны прибывало большое количество мигрантов из стран бывшего советского лагеря, а при 
каждом расширении ЕС — граждан новых стран-членов. В некоторых странах ЕС чис-
ленность населения претерпела значительные изменения. Хотя в отдельных странах, 
в частности в Люксембурге, отмечался рост населения, другие страны испытали суще-
ственное сокращение населения за последние 10 лет. Самая значительная убыль населе-
ния (свыше 10 %) отмечалась в Литве и Латвии.

В последние годы отмечалось резкое увеличение числа медицинских специалистов, 
прибывающих в Западную Европу из Румынии, Польши и Словакии. По имеющимся 
оценкам МОМ, к 2015 г. Румыния потеряла половину своих врачей. Эмиграция высоко-
квалифицированных специалистов помимо уменьшения численности населения создала 
острую нехватку трудящихся в некоторых сферах ряда стран Восточной Европы.

К примеру, Венгрия в 2018 г. в порядке реагирования на нехватку трудящихся и воз-
действие такой нехватки на экономику страны приняла закон, предполагающий обяза-
тельную дополнительную отработку трудящимися сверхурочного времени и вызвавший 
массовые акции протеста. В феврале 2019 г. Венгрия также объявила о внедрении новых 
кредитных и налоговых льгот, направленных на повышение низкого уровня рождаемо-
сти в стране, и в то же время она по-прежнему открыто выступает против иммиграции.

Однако, к примеру, Польша все больше прибегает к использованию иностранной ра-
бочей силы. По данным Доклада МОМ, в 2017 г. Польша выдала иностранцам свыше 
660 тыс. видов на жительство.

На основании вышеизложенного представляется возможным полагать, что в насто-
ящее время трудовая миграция и экономическая заинтересованность населения госу-
дарств являются приоритетными в структуре современной миграции. Наибольший инте-
рес у трудовых мигрантов вызывают страны с развитой экономикой.

В европейском регионе на современном этапе государствами не выработаны общие 
подходы к решению указанных выше проблем. Одни государства решают их за счет  
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привлечения в сектор экономики трудовых мигрантов, другие — за счет правового регу-
лирования, направленного на удержание трудоспособного населения в экономике и обе-
спечение демографической безопасности.

М. Ю. Макарова, старший преподаватель
marija-1161@tut.by

МИТСО (Минск)

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ИНСТИТУТА СУДЕБНОГО ЗАЛОГА

Право иностранцев на свободный доступ к правосудию закреплено в национальном 
праве большинства государств. В праве иностранных государств содержатся нормы, 
связанные с ограничениями или условиями процессуальной правосубъектности ино-
странных лиц. Наиболее распространенным является институт судебного залога (cautio 
judicatun solvi). Считается, что концепция cautio judicatun solvi произошла из римско-
го права и прочно закрепилась в законодательных и судебных актах ряда государств. 
На протяжении длительного времени национальное процессуальное законодательство 
Австрии, Швеции, Франции, Турции, Бельгии, Польши и других стран устанавливает 
возложение на истца-иностранца предоставление гарантии возмещения судебных рас-
ходов. Уплата судебного залога является одним из предусмотренных процессуальным за-
конодательством условий для получения доступа в суд.

Институт судебного залога предполагает возложение на истца-иностранца опреде-
ленного судебного залога, который уплачивается суду для обеспечения судебных расхо-
дов ответчика либо исполнения судебного решения, которые будут возложены в связи 
с возбуждением процесса в суде, если истцу будет отказано в иске. Так, в процессуаль-
ном законодательстве Франции закрепляется обязанность истца-иностранца уплатить 
специальный залог, который обеспечивал бы возможные судебные расходы возмещения 
убытков с учетом требований, установленных актами международного и национального 
права.

Важным моментом является то, что законодательство ряда европейских государств 
(§ 110 Германского Устава гражданского судопроизводства, § 57 Закона Австрии «О су-
допроизводстве по гражданским делам») закрепляет право ответчика в требовании 
предоставления гарантии возмещения судебных расходов. В законодательстве Италии 
и Швейцарии предусмотрено право ответчика наложить требование об уплате судебного 
залога, если у истца-иностранца отсутствует имущество на территории этих стран. В Ан-
глии залог вносится истцами-иностранцами, которые имеют домицилия за границей.

Статья 58 Закона Грузии «О международном частном праве» 1998 г. предусматри-
вает гарантии возмещения судебных расходов истцом, являющимся гражданином, юри-
дическим лицом иностранного государства или лицом без гражданства, имеющим место 
жительства, обычное место нахождения либо резиденцию за пределами Грузии. Однако 
дача гарантии не требуется, если страна, гражданином которой является истец, не требу-
ет аналогичных гарантий от физических и юридических лиц Грузии либо ответчик не мо-
жет обосновать требование о даче гарантии.

В отличие от зарубежных стран гражданское процессуальное и хозяйственное про-
цессуальное законодательство Республики Беларусь не предусматривает возможности 
возложения на истца-иностранца обязанности предоставить денежное обеспечение своих 
требований. Аналогичное положение находит свое отражение и в законодательстве стран 
СНГ, что в полной мере соответствует Гаагской конвенции по вопросам гражданского про-
цесса 1954 г. и Конвенции о международном доступе к правосудию 1980 г.
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Учитывая разнообразие процессуального законодательства зарубежных стран, можно 
выделить некоторые отличительные особенности применения судебного залога. Данный 
институт не ограничивает право на свободный доступ к правосудию истца, а обеспечивает 
защиту законных прав и интересов ответчиков. Как правило, применение данной меры 
законодателем рассматривается не как обязанность, а как право, а в предусмотренных 
национальным процессуальным законодательством случаях может ограничиваться ме-
стом пребывания, нахождения, имущественного положения иностранного лица, а также 
категорией спора. Государства могут предоставить возможность освобождения иностран-
цев от внесения судебного залога на основании принципа взаимности, который закре-
плен в международных договорах.

Д. А. Малец, ассистент
malets@rozp.by

БГЭУ (Минск)

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ОСВОБОЖДЕНИЯ  
ОТ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

С УЧЕТОМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, СМЯГЧАЮЩИХ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Согласно ст. 8.4 Кодекса Республики Беларусь об административных правонаруше-
ниях Республики Беларусь (далее — КоАП) может быть освобождено от административ-
ной ответственности совершившее административное правонарушение:

физическое лицо — при наличии одного из обстоятельств, предусмотренных п.п. 2, 3 
и 6 ч. 1 ст. 7.2 настоящего Кодекса;

юридическое лицо — при наличии обстоятельств, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 7.2 
настоящего Кодекса.

К указанным обстоятельствам относятся: предотвращение лицом, совершившим ад-
министративное правонарушение, вредных последствий; добровольное возмещение или 
устранение причиненного вреда либо исполнение возложенной на лицо обязанности, 
за неисполнение которой налагается административное взыскание; совершение админи-
стративного правонарушения физическим лицом под влиянием угрозы или принужде-
ния либо в силу материальной, служебной или иной зависимости.

Юридическое лицо, совершившее административное правонарушение, может быть 
освобождено от административной ответственности по основаниям, предусмотренным 
ст. 8.4 КоАП, только при наличии обстоятельства, указанного в п. 3 ч. 1 ст. 7.2 настоящего 
Кодекса, а именно в случае добровольного возмещения или устранения причиненного 
вреда либо исполнения возложенной на лицо обязанности, за неисполнение которой на-
лагается административное взыскание. Указанное обстоятельство ставит юридические 
лица в худшее положение по отношению к другим субъектам административной ответ-
ственности, таких как физические лица, индивидуальные предприниматели, которые 
могут быть освобождены от административной ответственности также при наличии смяг-
чающих обстоятельств, указанных в п.п. 2, 6 ч. 1 ст. 7.2 настоящего Кодекса.

В рассматриваемой ситуации неприменение по отношению к юридическим лицам 
п. 6 ч. 1 ст. 7.2 настоящего Кодекса является оправданным, поскольку содержание та-
кого смягчающего обстоятельства, как совершение административного правонарушения 
физическим лицом под влиянием угрозы или принуждения либо в силу материальной, 
служебной или иной зависимости, прямо предусматривает его применение только по от-
ношению к физическим лицам, совершившим административные правонарушения.
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Вместе с тем неприменение по отношению к юридическим лицам такого основания 
для освобождения от административной ответственности, как предотвращение лицом, со-
вершившим административное правонарушение, вредных последствий такого правона-
рушения, является весьма спорным.

На основании вышесказанного предлагается изложить ст. 8.4 КоАП в следующей ре-
дакции:

«8.4. Может быть освобождено от административной ответственности совершившее 
административное правонарушение:

физическое лицо — при наличии одного из обстоятельств, предусмотренных п.п. 2, 3 
и 6 ч. 1 ст. 7.2 настоящего Кодекса;

юридическое лицо — при наличии обстоятельств, предусмотренных п.п. 2, 3 ч. 1 ст. 7.2 
настоящего Кодекса».

Реализация указанного положения позволит применять ст. 8.4 КоАП в отношении 
юридических лиц при наличии такого смягчающего обстоятельства, как предотвращение 
лицом, совершившим административное правонарушение, вредных последствий, что обе-
спечит равный подход к освобождению от административной ответственности таких субъ-
ектов правонарушения, как индивидуальные предприниматели и юридические лица.

И. П. Манкевич, канд. юрид. наук, доцент
unibel@mail.ru
БГЭУ (Минск)

ПРИНЦИП ЦИФРОВОЙ ОБУСЛОВЛЕННОСТИ  
КАК ВЕКТОР ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Цифровизация экономических отношений как модель функционирования экономики 
вносит существенную специфику в правила их реализации. Эффективно функционирую-
щая цифровая экономика должна опираться на правовые основы, которые обеспечивают 
перспективную среду для ее реализации и роста. В контексте осуществляемой цифровой 
трансформации экономики необходимо обоснование правовых механизмов, отвечающих 
требованиям новых технологий и их применению, а также выбора регуляторного инстру-
ментария, адекватного формирующейся системе отношений.

Принимая во внимание, что развитие цифровой экономики стремительно меняет все 
сферы общественной жизни, порождая новые, ранее неизвестные процессы, влечет по-
явление неизвестных ранее рисков и угроз, основополагающими критериями развития 
правовых основ цифрового сопровождения преобразования экономики должны выступать 
принципы, представляющие собой руководящие нормы права, определяющие содержа-
ние и направления правового регулирования отношений, возникающих в сфере цифро-
вой экономики. Поверхностное внесение изменений в действующее законодательство без 
уяснения принципов правового регулирования цифровой экономики и их места в общем 
правовом поле может подвергнуть серьезному испытанию прочность всей правовой систе-
мы и допустить ее дисбаланс.

Традиционных принципов правового регулирования общественных отношений в но-
вых условиях цифровой трансформации экономики может оказаться недостаточно. По-
этому важным аспектом развития законодательства выступает разработка и обоснование 
принципов правового регулирования общественных отношений в контексте формирова-
ния новой регуляторной правовой среды для обеспечения комплексности правового со-
провождения цифрового преобразования экономики.

Учитывая многообразие общественных отношений в сфере цифровой экономики и не-
обходимость учета их специфики, существует настоятельная необходимость формирования 
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такой системы принципов правового регулирования, которые, будучи сконцентрированы 
на особенностях цифровой трансформации экономических отношений, станут органично 
дополнять уже существующие в праве принципы правового регулирования.

В качестве принципов правового регулирования цифровой экономики предлагаем 
рассматривать: принцип баланса между развитием цифровых технологий и защитой пу-
бличных и частных прав и интересов; принцип защиты информации и возмещения вре-
да, причиненного нарушением права на защиту персональных данных физических лиц 
и цифровых ресурсов и данных юридических лиц; принцип транспорентности и др.

С учетом изложенного считаем, что одним из основных элементов построения эффек-
тивного правового регулирования различных сфер цифровой экономики является при-
нятие четких стандартов. Поэтому, определяя подходы к совершенствованию отраслево-
го законодательства, обеспечивающего развитие различных сфер цифровой экономики, 
в качестве вектора правового сопровождения цифровых преобразований предлагаем 
рассматривать «принцип цифровой обусловленности», предполагающий правовое регу-
лирование общественных отношений в соответствии с социально-экономическими по-
требностями и возможностями общества и государства, трансформируемыми в условиях 
цифровой экономики.

В. В. Меркушин, канд. юрид. наук, доцент
valdshin@mail.ru

БГУ (Минск)

СОВРЕМЕННЫЕ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ УГРОЗЫ И ПРОБЛЕМЫ 
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВ  
С ПОЗИЦИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Одними из важнейших угроз безопасности государств являются объективные процес-
сы развития общественных отношений, их глобализация и межсекторальная интеграция, 
создание наднациональных институциональных структур, возникновение новых подхо-
дов к пониманию коллективной и национальной безопасности (транснациональная без-
опасность), переосмысление сущности международного права в сторону оценки его в ка-
честве всеобщего, глобального права (транснациональное право).

Вполне обоснованно эксперты ООН отмечают, что одними из самых серьезных вызо-
вов миру и безопасности являются преступления, которые хотя и совершаются на нацио-
нальной территории, выходят за пределы национальных границ и затрагивают целые 
регионы и в конечном счете международное сообщество в целом (транснациональные 
угрозы). Это постоянно развивающаяся проблема верховенства права и защиты прав че-
ловека, которая хорошо иллюстрирует тесную связь с миром и безопасностью.

Правотворческая деятельность ООН связала данные виды преступных деяний в рам-
ках Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г., 
предложив рассматривать их в качестве уголовно наказуемых деяний: а) в ст. 6 (Крими-
нализация отмывания доходов от преступлений), установив в ст. 7 (Меры по борьбе с от-
мыванием денежных средств), а также б) ст. 8 (Криминализация коррупции), закрепив 
в ст. 9 (Меры против коррупции), а также криминализация воспрепятствования осущест-
влению правосудия (ст. 23).

На наш взгляд, фиксация этих преступлений в Конвенции ООН имеет важное прак-
тическое и международно-правовое значение в целях:

 - обеспечения экономического развития и безопасности государств согласно положе-
ниям п.п. 2, 27 и 35 итогового документа саммита ООН по принятию повестки дня в об-
ласти устойчивого развития на период после 2015 г.;
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 - прозрачности деятельности банковских и небанковских финансовых учреждений, 
противодействия финансированию терроризма, легализации (отмыванию) денежных 
средств и иного имущества, борьбы с коррупцией, руководствуясь в том числе положени-
ями Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации до-
ходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 г. (ст. 6), Международной конвенции 
о борьбе с финансированием терроризма 1999 г. (ст. 2), Конвенцией ООН против корруп-
ции от 31 октября 2003 г. (ст. 1);

 - защиты важнейших информационных инфраструктур и формирования глобаль-
ной культуры кибербезопасности, особенно в условиях чрезвычайных ситуаций, с уче-
том Принципов ООН, касающихся защиты личных данных и неприкосновенности част-
ной жизни, аналитической записки Генерального секретаря ООН о правах человека 
и COVID-19, а также резолюции Генеральной ассамблеи ООН № 58/199;

 - поддержки региональной превентивной деятельности (региональных субъектов) со-
гласно положениям главы VIII Устава ООН, в том числе применительно к мерам по обе-
спечению безопасности, военному сотрудничеству и совместному миростроительству, 
а также сотрудничеству в деле преодоления сложных транснациональных вызовов миру 
и безопасности (п. 88 (е) Доклада Генерального секретаря ООН — «Наша общая повестка 
дня», 2021 г.).

А. Е. Орса, канд. юрид. наук
orsa.79@mail.ru

БГЭУ (Минск)

ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
УСЛОВИЙ ДОГОВОРА ПОРУЧЕНИЯ

Осуществляемая в Республике Беларусь хозяйственная деятельность весьма многооб-
разна, что обусловлено различными потребностями человека в выпускаемой продукции, 
а также результатах выполняемых работ и оказываемых услуг. В этой связи существен-
но возрастает значимость отдельных видов гражданско-правовых договоров, поскольку 
они регулируют процесс перехода огромной массы материальных и нематериальных 
ценностей от одних субъектов к другим. Не является исключением и договор поручения, 
относящийся к «посредническим» сделкам и направленный на расширение возможно-
стей получения конечными потребителями необходимых товаров. В свою очередь, круп-
номасштабные экономические преобразования в стране и сопутствующие им изменения 
нормативных правовых актов настоятельно требуют глубокой юридической проработки 
соответствующих договорных отношений, исключающей неправильное применение за-
конодательства в этой сфере.

Предметом договора поручения являются определенные юридические действия, кото-
рые одна сторона (поверенный) совершает от имени и за счет другой стороны (доверите-
ля). Примечательно, что часто такими действиями являются сделки с третьими лицами, 
предполагающие получение от последних определенных денежных средств (иного иму-
щества). В этом случае приобретает актуальность проблема определения срока, в течение 
которого поверенный обязан передать доверителю указанные объекты гражданских прав.

Следует отметить, что установление сторонами, например, весьма распространенного 
в договорной практике недельного срока, в течение которого необходимо исполнить на-
званное обязательство, в последующем может дать основание считать, в том числе и кон-
тролирующим органам, что в этой части договор поручения не соответствует требовани-
ям законодательства. Обоснованием такой крайне нежелательной точки зрения может 
быть норма ст. 864 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее — ГК), согласно  
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которой поверенный обязан передавать доверителю без  промедления все полученное 
по сделкам, совершенным во исполнение поручения.

Между тем в соответствии со ст. 191 ГК «установленный законодательством, сделкой 
… срок определяется … истечением периода времени, который исчисляется годами, ме-
сяцами, неделями, днями или часами». Таким образом, обозначенный в ст. 864 ГК срок 
надлежаще не определен, а сама норма, содержащая относительную категорию «без про-
медления», носит не императивный, а декларативный характер, т.е. не устанавливает 
непосредственных ограничений в правореализационной практике. Кроме того, согласно 
ст.ст. 391–392 ГК свобода договора ограничивается обязательными правилами, конкрет-
ными пределами, установленными законодательством, а при их отсутствии условия до-
говора определяются по усмотрению сторон с учетом принципа добросовестности и разум-
ности участников гражданских правоотношений в каждом случае отдельно.

Следовательно, на наш взгляд, доверитель и поверенный вправе в договоре поруче-
ния предусмотреть фактически любой срок передачи имущества, который будет наибо-
лее полно отражать их интересы. При этом в целях обеспечения единообразного подхода 
к толкованию соответствующей нормы представляется необходимым изменить содержа-
ние ст. 864 ГК, закрепив в ней положение, обязывающее поверенного передавать довери-
телю все полученное по сделкам, совершенным во исполнение поручения, в срок, уста-
новленный договором.

Положительное решение данного вопроса позволит не допустить нарушения прав 
субъектов хозяйствования в ходе осуществления ими своей экономической деятельности, 
а также будет способствовать совершенствованию законодательства Республики Бела-
русь в целом.

Д. В. Петроченков, канд. юрид. наук
petrochenkov_dv@mail.ru

БГЭУ (Минск)

ИСПОЛНЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА  
О ПОРЯДКЕ ОБЩЕНИЯ С РЕБЕНКОМ

Исполнение исполнительного документа о порядке общения с ребенком, об участии 
в воспитании ребенка производится судебным исполнителем по месту жительства (месту 
пребывания) должника либо ребенка.

В соответствии с п. 243 Инструкции по исполнительному производству, утвержденной 
постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 7 апреля 2017 г. № 67 
[1], участие судебного исполнителя при исполнении исполнительного документа о поряд-
ке общения с ребенком обеспечивается в случае неисполнения должником требований 
исполнительного документа и наличия заявления взыскателя о нарушении установлен-
ного судебным постановлением порядка общения.

Проблемные аспекты, связанные с исполнением требований судебного акта о порядке 
общения с ребенком, возникают в случае, если должник и взыскатель проживают в раз-
ных населенных пунктах, а также в силу специфики времени совершения исполнитель-
ных действий. Практически все исполнительные документы предусматривают общение 
с ребенком в выходные дни. Вместе с тем ст. 57 Закона Республики Беларусь «Об испол-
нительном производстве» [2] не содержит соответствующего условия, исполнение в не-
рабочие дни происходит не на основании закона и может быть расценено как нарушение 
прав и интересов ребенка. Еще сильнее эта проблема проявляется, если ребенок переда-
ется взыскателю с ночевкой, а значит, исполнение должно происходить в ночное время, 
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что вносит еще больше сложностей относительно контроля исполнения соответствующих 
требований.

Требования судебного исполнителя, направленные на реализацию судебного реше-
ния, относятся к числу обязательных. Поэтому, если один из родителей считает, что обще-
ние ребенка с другим родителем противоречит интересам ребенка, судебный исполнитель 
должен разъяснить ему возможность обращения в суд с требованием изменить порядок 
участия другого родителя в воспитании ребенка.

К проблемам исполнения требований о порядке общения с ребенком автор относит: 
отсутствие четко определенных критериев, позволяющих определить момент фактическо-
го исполнения требований; необходимость личного присутствия судебного исполнителя 
в случае неисполнения должником требований исполнительного документа и наличия 
заявления взыскателя о нарушении установленного судебным постановлением порядка 
общения с ребенком и участия в его воспитании отдельно проживающего родителя; опре-
деление судами времени общения с ребенком в выходные дни, что еще больше осложняет 
контроль за надлежащим исполнением судебного решения.

В данном случае вопросы исполнения требований исполнительного документа по та-
ким исполнительным производствам могли бы быть дополнены правом на аудио- и ви-
деозаписи хода передачи и общения с ребенком. Данное право, на наш взгляд, возможно 
к реализации: во-первых, только в случаях недобросовестного поведения одной из сторон; 
во-вторых, подачи ходатайства судебному исполнителю на ведение аудио- и видеозаписи; 
в-третьих, вынесения судебным исполнителем постановления об удовлетворении хода-
тайства, которое направляется сторонам.
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И ПРАВОВОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ  
ПРОТИВОПРАВНОСТИ МОШЕННИЧЕСТВА  

В СФЕРЕ АЗАРТНЫХ ИГР

Происхождение института мошенничества имеет многовековую историю и тесно свя-
зано с азартными играми. Так, В. Д. Леготкин и Е. М. Букатов указывают на анализ исто-
рических памятников права, что «обман при игре в карты появился с их изобретением», 
а Указом 1801 г. в России азартные игры назывались «…благовидною отраслью грабежа».

Вместе с тем история свидетельствует, что намного раньше к способам мошенничества 
были отнесены обманные действия при азартных играх. Так, Дигесты Юстиниана титу-
лом пятым (об игроках в азартные игры) предусматривали ответственность за различные 
азартные игры, в частности за игру в кости. При этом закон старался отрегулировать 
возможные конфликты, возникающие между игроками. Он предписывал не отказывать 
в иске пострадавшим от «насильственного отнятия имущества» во время игры.
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В период Средневековья прослеживается, что законодатель старался охватить все 
виды мошенничества (например, фальшивомонетчество, ябедничество, преступные дея-
ния против имущества путем обмана и злоупотребления доверием и т.д.) и предусмотреть 
наказание за их совершение. Что же касается азартных игр, то, к примеру, на белорус-
ских землях в обозначенный период наказанию подлежали лезные люди — те, которые 
не работали и тратили время на азартные игры. Анализ статутного законодательства 
показал, что, несмотря на отсутствие термина «мошенничество» в правовых актах про-
шлых столетий, законодатель того времени имел представление о возможной угрозе пре-
ступных деяний против имущества, основанных на обмане, и стремился предупредить их 
путем привлечения игроков и организаторов игр к ответственности.

После разделов Речи Посполитой территория Беларуси была включена в состав Рос-
сийской империи, и ее законодательство почти полностью распространялось и на тер-
ритории Северо-Западного края. Множество уложений, указов и уставов регулировали 
вопросы мошенничества в сфере азартных игр: Соборное Уложение 1649 г. царя Алексея 
Михайловича, Указ 1715 г. Петра I, Указ 1733 г. императрицы Анны Иоанновны, Указ 
1801 г. Александра I и др. Все они запрещали азартные игры и карали обычно даже 
при отсутствии шулерства и иного обмана тяжкими денежными пенями, если только игра 
происходила на интерес. Содержатели игорных домов и лица, дававшие деньги в заем 
заведомо для игры, наказывались по правилам о соучастии. Ответственность за мошен-
ничество в азартных играх была установлена и Уложением о наказаниях уголовных и ис-
правительных 1845 г., которым, с одной стороны, запрещались подлоги и другого рода 
обманы в запрещенной или незапрещенной игре, с другой — конкретизировалось дан-
ное положение и раскрывались специфические виды обмана: использование поддельных 
карт, костей, их подмена, опаивание игроков. Перечень приемов не был исчерпывающим.

Мошенники в начале XX в. объединялись в преступные сообщества по определенной 
специализации, среди которых особо (по своему образу жизни, кастовости и материально-
му положению) можно было выделить карточных шулеров. Как описывает Б. Д. Завидов, 
специфика шулерского обмана определяла групповой характер (3–5 человек) этого пре-
ступления. Типичными мошенническими способами при игре были: метка карт, надре-
зание краев, крапление, наколка с помощью иглы. Позже, в 1980-х гг., наиболее распро-
страненным видом азартных игр становятся «наперстки», которые влекли за собой более 
тяжкие нарушения закона — кражи, хищения и т.д.

Таким образом, мошенничество в сфере азартных игр как преступление известно еще 
с древности, но закрепление противоправности этого деяния и его признаков на законо-
дательном уровне появилось только в XVI в., а само понятие впервые использовано в Уго-
ловном кодексе БССР 1928 г.

А. В. Пиптюк, канд. юрид. наук
rggu2020@mail.ru
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ТРУД В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Современная действительность большинства технологически развитых государств 
сталкивается с проблемой подстройки методов правового регулирования труда к актив-
ной цифровизации общества. Законодатель при этом находится в достаточно сложном 
положении, обусловленном необходимостью сохранения рабочих мест, что из года в год 
становится сложнее ввиду развития экономически более выгодных технологий искус-
ственного интеллекта и робототехники. При этом перед государством стоит сложнейший 
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выбор: поддержать работодателей, предоставляя им свободу в форме возможности уволь-
нения сотрудников относительно быстро и без дополнительных финансовых затрат, или 
на первый план вывести работников, обеспечивая их права без учета трудностей, с кото-
рыми в этом случае в условиях экономического кризиса столкнутся предприниматели.

Безусловно, во взаимодействии двух ключевых участников рынка рабочей силы ва-
жен баланс. Так, нельзя лишать компании возможности принятия экономически оправ-
данных решений, связанных с использованием вместо живого труда более дешевых 
в долгосрочной перспективе, новейших производственных решений. В этой связи с целью 
успешного конкурирования с современными разработками трансформационные процес-
сы должна пройти и сторона работников, находящаяся в прямой зависимости от спроса, 
предъявляемого к их знаниям и умениям работодателями.

Необходимо отметить, что в условиях цифровизации серьезным изменениям под-
вергается сама организация труда. Это выражается в деактуализации части профессий 
полностью либо в устоявшемся для них на данный момент времени объеме компетенций. 
Так, к примеру, с введением и повсеместным развитием электронного документооборота 
могут стать невостребованными такие специальности, как документоведение, архивное 
дело; с обновлением требований к набору профессиональных познаний сталкиваются 
преподаватели, работающие с поколением четвертой промышленной революции.

Выходом из складывающейся ситуации должна стать ориентация программ различ-
ного уровня образования на текущие запросы рынка труда. При этом важным аспектом, 
на наш взгляд, является недопустимость однобокого подхода к формированию структу-
ры матрицы профессий, результатом чего может стать социальный разрыв между работ-
никами — представителями разных отраслей экономики. Так, дополнительные льготы 
и гарантии, повышенные размеры заработных плат в IT-сфере в сравнении с аналогич-
ными позициями, сформированными для иных категорий специалистов, могут привести 
к перекосам в разрезе качественной составляющей рабочей силы (одних специалистов 
будет в избытке, а других не будет вообще), а следовательно, к дисбалансу в реализации 
жизненно важных для государства социальных процессов.

Наряду с подготовкой новых кадров нам видится значимым решение вопроса об обяза-
тельном повышении квалификации работниками, имеющими продолжительный трудо-
вой стаж. На наш взгляд, обозначенный подход является основополагающим ввиду того, 
что указанные граждане должны обладать не только достаточным уровнем навыков для 
продолжения трудовой деятельности, что, безусловно, важно в целях предотвращения ро-
ста безработицы, но и быть профпригодными для передачи опыта молодому поколению. 
В условиях экономического кризиса подобные образовательные программы целесообраз-
но субсидировать со стороны государства. При этом уполномоченными органами должен 
осуществляться контроль за правильностью увольнения сотрудников в связи с недоста-
точным уровнем квалификации: только после прохождения ими дополнительного обуче-
ния и при условии проведения аттестации.
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ПРОБЛЕМЫ АНОНИМНОСТИ ДОНОРОВ  
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ  

РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Достижения в области медицины и биологии во многом изменили жизнь человека 
и общества в целом. Сегодня использование биомедицинских технологий отражается  
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на людях, к которым они применяются, и на общественных отношениях, регулирующих 
исследуемую тему.

Реализация репродуктивных прав напрямую связана с применением современных 
репродуктивных технологий. Так, действующее законодательство Республики Бела-
русь, в частности Кодекс Республики Беларусь о браке и семье (далее — КоБС), Закон 
от 18 июня 1993 г. № 2435-XII «О здравоохранении», Закон от 4 января 2002 г. № 80-З 
«О демографической безопасности», Закон «О вспомогательных репродуктивных техноло-
гиях» от 7 января 2012 г. № 341-З (далее — Закон о ВРТ), постановление Министерства 
здравоохранения от 24 декабря 2019 г. № 124 «О вопросах применения вспомогательных 
репродуктивных технологий» и т.д., направлено на реализацию и защиту прав лиц, стра-
дающих бесплодием. Однако в определенных случаях применение вспомогательных ре-
продуктивных технологий (далее — ВРТ) вступает в противоречие с обеспечением прав, 
свобод и интересов доноров, родителей и детей. Являясь одной из мер стимулирования 
рождаемости, ВРТ может спровоцировать рост материнской и детской заболеваемости, 
вероятность близкородственных браков, деградацию института семьи и т.д. Установлен-
ное законодателем ограничение использования половых клеток одного донора (ст. 12) [1], 
наличие единого регистра доноров половых клеток (ст. 13) [1] не способны решить обо-
значенные проблемы.

В настоящее время в юридической науке отсутствует единая позиция об этическом 
вопросе, заключающемся в сохранении и раскрытии анонимности донорского генного 
материала. Разглашение тайны рассматривается как вмешательство во внутрисемейные 
дела. Сохранение ее нарушает право ребенка знать своих родителей и должно иметь при-
оритет перед анонимностью донора.

Закон о ВРТ предусматривает, что человек, рожденный при применении методов 
ВРТ, не получает право знать о своем генетическом происхождении и своих генетических 
родителях. Во многих странах мира (Великобритании, Австрии, Австралии, Норвегии, 
Швейцарии, Швеции) правительства приняли законы, отменяющие анонимность доно-
ров спермы, основываясь на праве ребенка знать личность своих генетических родите-
лей [2].

Следует рассмотреть соотношение проблемы сохранения тайны усыновления, закре-
пленной в ст. 136 КоБС, и анонимности донорства, установленной ст. 8 Закона о ВРТ. 
Кроме того, ст. 28 Конституции Республики Беларусь гласит о невмешательстве в личную 
жизнь.

Отказ от анонимности доноров может привести к сокращению их количества и стать 
предметом исследования в судебных процессах. Однако можно допустить отступление 
от анонимности доноров при наличии их согласия и желания родителей и детей, рожден-
ных методом ВРТ, и закрепить на законодательном уровне.
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КЛАССИФИКАЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ МИГРАЦИИ

Классификация административных правоотношений в сфере миграции может быть 
осуществлена по различным критериям, поскольку данная сфера отличается чрезвычай-
ным разнообразием и сложностью происходящих в ней процессов.

Так, по целевому назначению административные правоотношения в сфере миграции 
могут быть правоустановительными и правоохранительными. Правоустановительные от-
ношения выражаются в совершении их участниками позитивных действий (осуществле-
ние прав и выполнение обязанностей). Правоохранительные отношения связаны, соот-
ветственно, с правовой защитой установленных предписаний.

По  содержанию административные правоотношения в сфере миграции могут быть 
материальными, т.е. возникающими на основании норм материального права и обязан-
ности участников, и процессуальными — возникающими на основании процессуальных 
норм и устанавливающими формы реализации материальных норм. Например, к числу 
процессуальных норм можно отнести порядок оформления приглашения на въезд в Ре-
спублику Беларусь, предусмотренный Визовыми правилами Республики Беларусь.

По продолжительности функционирования их можно подразделить на постоянные 
и временные. К постоянным относятся те административно-правовые отношения, срок 
действия которых не определен. При этом они, безусловно, могут быть прекращены при 
наступлении определенных обстоятельств. Например, разрешение на постоянное про-
живание может быть аннулировано, если иностранный гражданин получил разрешение 
на постоянное проживание в иностранном государстве.

Временные правоотношения, в отличие от постоянных, имеют четко обозначенный 
срок своего существования (например, 90 суток в календарном году — для отношений, 
связанных с временным пребыванием иностранных граждан в Республике Беларусь).

Исходя из соотношения прав и обязанностей участников административно-правовых 
отношений в сфере миграции их можно разделить на вертикальные и горизонтальные. 
Вертикальные правоотношения всегда характеризуются соподчиненностью сторон. В них 
всегда присутствует орган власти или его должностное лицо, обладающее такими полно-
мочиями, которых нет у другой стороны. При этом управляемая сторона необязательно 
должна быть организационно подчинена управляющему субъекту. В горизонтальных же 
отношениях подчинение отсутствует. Их отличительным признаком является юридиче-
ское равноправие участников (например, по вопросам приглашения учреждением обра-
зования иностранного гражданина в Республику Беларусь на обучение).

По характеру обязанностей субъектов административно-правовые отношения в сфе-
ре миграции делятся на активные и пассивные. Пассивные правоотношения предпола-
гают обязанность субъекта воздержаться от совершения нежелательных (запрещенных) 
действий. В правоотношениях активного типа предполагается, что одна из сторон должна 
совершить определенные действия.

В  зависимости  от  сферы  возникновения административно-правовые отношения 
в миграционной сфере разделяются на внешние (например, складывающиеся между Де-
партаментом по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь и местными органа-
ми власти по вопросу размещения беженцев на границе Республики Беларусь и Польши) 
и внутренние (например, при прохождении государственной службы в государственных 
органах, осуществляющих управление миграционными процессами).
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КРИТЕРИИ СУДЕБНОЙ ПОДВЕДОМСТВЕННОСТИ

Большинство исследователей к общим критериям подведомственности относят нали-
чие спора о праве, его характер и субъектный состав, а также наличие договора о третей-
ской форме урегулирования правовых конфликтов.

Данные взгляды имели под собой веское обоснование, так как рассмотрение эконо-
мических дел осуществлялось хозяйственными судами, образующими самостоятельную 
ветвь судебной власти. Вместе с тем в 2013 г. было предусмотрено объединение Верховно-
го суда и Высшего хозяйственного суда в единый высший судебный орган — Верховный 
суд; переименование хозяйственных судов в экономические суды и отнесение их к систе-
ме судов общей юрисдикции, возглавляемой Верховным судом. Очередным шагом в ре-
формировании явилось внесение изменений в Конституцию на референдуме 27 февраля 
2022 г., исключающих Высший хозяйственный суд из системы судебных органов и пред-
усматривающих руководство судами общей юрисдикции Верховным судом (ст. 1121). Дан-
ные обстоятельства являются причинами для пересмотра идеи о характере спора и субъ-
ектном составе как критериях подведомственности. В настоящее время они реализуют 
предназначение подсудности. Заслуживают внимания идеи Т. С. Тарановой: «Для до-
стижения согласованности правил гражданского процессуального и хозяйственного про-
цессуального законодательства его предлагается дополнить положениями о предметной 
подсудности, разграничивающей подсудность судов и экономических судов исходя из кри-
териев правовой природы спора и состава сторон спора», — отмечает она [1, с. 310]. Пред-
ставляются утрачивающими значение словосочетания «подведомственность дел судам, 
рассматривающим экономические дела», «подведомственность дел иным судам общей 
юрисдикции»; корректными представляются «подведомственность дел судам», «подведом-
ственность дел судам общей юрисдикции».

Заслуживает внимания идея об отнесении к критериям подведомственности харак-
тера оспариваемого акта — нормативный или ненормативный. К подведомственности 
судов относятся дела о признании недействительным ненормативного правового акта 
государственного органа, органа местного управления и самоуправления, иного органа 
или должностного лица, которым затрагиваются права и законные интересы заявите-
ля в сфере экономической деятельности (ст. 42 ХПК). Оспаривание нормативных актов 
не предусмотрено.

В качестве специальных критериев предлагается рассматривать соблюдение претен-
зионного и иного досудебного порядка урегулирования конфликта. Идея вызывает со-
мнения: 1) применение медиации и претензионного порядка является обязательным для 
урегулирования по общему правилу большинства экономических дел. Не запрещено их 
применение для урегулирования иных гражданских конфликтов. Отнесение медиации 
и претензионного порядка к специальным критериям имеет не более веские основания, 
чем к общим; 2) независимо от того, предусмотрен досудебный порядок урегулирования 
конфликтов или нет, данные дела не исключаются из круга дел, подведомственных су-
дам. В то же время обращение в суд связывается не только с его соблюдением, но и со все-
ми условиями, которые перечислены, в частности в ст. 163 ХПК, ст. 246 ГПК. Требованию 
о соблюдении досудебного порядка законодатель придает значение условия реализации 
права на обращение в суд.

Полагаем, что к критериям подведомственности следует относить: наличие (отсут-
ствие) спора о праве; наличие (отсутствие) договора о третейской форме урегулирования 
конфликтов; характер оспариваемого акта (нормативный или ненормативный), наличие 
(отсутствие) исключения из общих правил, установленного законодательством.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ  
СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Термин «слияние и поглощение» (M&A) активно используется в экономических и пра-
вовых источниках Республики Беларусь, а упоминания на осуществление таких сделок 
в нашей стране постоянно появляются в различной литературе. Как правило, в экономи-
ческой науке под этими сделками понимается приобретение активов другого собственни-
ка, установление контроля над другой организацией, создание интеграционных образо-
ваний.

Вместе с тем в правовой литературе термин слияния имеет несколько другой, узкона-
правленный смысл и, в соответствии с п. 1 ст. 53 Гражданского кодекса Республики Бе-
ларусь, является одним из пяти форм реорганизации юридического лица, среди которых 
термин «поглощение» отсутствует. При этом в правовой литературе вообще не содержится 
определение понятия «поглощение».

Такое неоднообразное содержание слияний и поглощений в правовой и экономической 
литературе порождает множество проблем не только с позиции толкования законодатель-
ства, но для формирования бизнес-этики, квалификации рейдерства, регулирования кор-
поративных правоотношений, а также отнесения тех или иных сделок к ограничениям, 
предусмотренным антимонопольным законодательством.

Например, осуществление сделок по слиянию двух государственных предприятий А 
и В с точки зрения права является сделкой по слиянию, поскольку в результате такой 
реорганизации предприятий одинаковой организационно-правовой формы появляется 
новая организация С по формуле А + В = С. Вместе с тем данная сделка не может являть-
ся слиянием в ее экономическом понимании, поскольку собственником организаций А, В 
и С было и остается государство. Следует понимать, что в результате совершения сделки 
по слиянию как реорганизации государство не приобретает чужих активов, а лишь пере-
распределяет свои.

Двойственность понимания «слияний и поглощений» с точки зрения права и экономи-
ки нуждается в единообразном и однозначном правовом регулировании данных сделок 
с целью формирования понятийного аппарата, критериев отнесения к указанным сдел-
кам, а также недопустимости двоякого толкования в правоприменительной практике.
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ  

К ОТДЕЛЬНЫМ СУБЪЕКТАМ  
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Современное административно-деликтное законодательство Республики Беларусь 
впервые установило институт профилактических мер воздействия. В соответствии с Ко-
дексом об административных правонарушениях Республики Беларусь (далее — КоАП РБ) 
следует учитывать, что при применении профилактических мер воздействия рассматри-
ваются основания, относящиеся к совершенному правонарушению (степень обществен-
ной вредности, наступившие последствия) и (или) относящиеся к субъекту правонаруше-
ния (вид субъекта, личность правонарушителя, возраст, признание вины, привлечение 
к ответственности в прошлом, общественная опасность лица).

Субъектами административной ответственности, а следовательно, и субъектами ос-
вобождения от административной ответственности могут являться физические лица, ин-
дивидуальные предприниматели и юридические лица. Из текста и смысла норм 5, 8 и 9  
глав КоАП РБ можно утверждать, что в зависимости от вида профилактических мер воз-
действия субъекты, к которым они применяются, также будут дифференцироваться. Ос-
новным субъектом является физическое лицо. К ним могут быть применены устное за-
мечание, предупреждение и меры воспитательного воздействия.

Статья 5.2 КоАП РБ указывает, что устное замечание применяется к физическому 
лицу. Следовательно, любому вменяемому физическому лицу, достигшему возраста адми-
нистративной ответственности, можно объявить устное замечание, за исключением лиц, 
указанных в ч. 3 ст. 8.2 КоАП РБ. Однако следует учитывать, что совершенное противо-
правное деяние по своему характеру и последствиям должно быть малозначительным.

Предупреждение является универсальной профилактической мерой воздействия. 
Оно применяется ко всем видам субъектов административной ответственности. Формули-
ровка ст. 5.3 КоАП РБ подтверждает эти выводы, указывая, что предупреждение состоит 
в письменном предостережении «лица, совершившего административное правонаруше-
ние…». Однако следует иметь в виду категорию административного правонарушения. 
Предупреждение можно применять только при освобождении от ответственности за ад-
министративные проступки или значительные административные правонарушения. 
Единственное исключение составляют несовершеннолетние лица при применении пре-
дупреждения вне зависимости от категории правонарушения.

Меры воспитательного воздействия являются особыми мерами профилактического 
воздействия, и связано это с тем, что они распространяются только на несовершеннолет-
них лиц в возрасте от 14 до 18 лет в соответствии со ст. 9.3 КоАП РБ. Как специальный 
субъект несовершеннолетнее лицо может быть освобождено от административной ответ-
ственности с применением к нему как общих профилактических мер, так и специальных 
мер воспитательного воздействия. Эти меры закреплены в гл. 9 КоАП РБ. В отношении 
несовершеннолетних нормы законодательства в первую очередь учитывают личность 
правонарушителя.

Лица при освобождении от административной ответственности с применением про-
филактических мер воздействия претерпевают негативные последствия. Но они не явля-
ются мерой административной ответственности и применяются в целях предупреждения 
совершения ими новых административных правонарушений. Поэтому при применении 
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того или иного вида профилактических мер воздействия необходимо комплексно оцени-
вать основания освобождения, относящиеся и к личности правонарушителя, и к совер-
шенному правонарушению.
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СТАНОВЛЕНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА  
НА ЗЕМЛЯХ БЕЛАРУСИ

Один из фундаментальных вопросов в гражданском процессуальном праве — во-
прос доказательств и доказывания, так как прежде всего именно на его основе строится 
весь гражданский процесс [1, с. 583]. Развитие процессуального права на землях Бела-
руси связано с привилеями, Судебником Казимира 1468 г., статутами Великого княже-
ства Литовского, Русского и Жемойтского (далее — ВКЛ) 1529, 1566 и 1588 гг. [2, с. 627]. 
На землях ВКЛ складывалась собственная система права. По типологии нормативных 
правовых актов Статут ВКЛ 1529 г. относят к конституции феодального государства. Ис-
точником Статута выступали местный правовой обычай, судебная практика, правовая 
доктрина и предшествующие нормативные правовые акты [3, с. 3]. Ряд статей названного 
Статута посвящались доказыванию и доказательствам. Бремя доказывания возлагалось 
на сторону, которая выдвигала требования. В ст. 13 Статута предусматривалось, что если 
бы какой-нибудь шляхтич отрицал шляхетство другого и за это был привлечен к суду, но 
в суде не подтвердил этого, «тогда тому, чье шляхетство опорочено, это не повредит, и он 
не обязан перед судом доказывать свое шляхетство». В силу ст. 11 сторона, доказывающая 
в суде свое шляхетство, обязана была представить в суд свидетелей, которые приводились 
к присяге [4, с. 86–87].

Теория формальных доказательств ВКЛ базировалась на силе доказательств, послед-
ние делились на совершенные и несовершенные («доводы зуполные» и «незуполные»). 
При одинаково неполных доказательствах истца и ответчика суд отдавал предпочтение 
последнему. Признание ответчиком иска считалось полным доказательством, его было 
достаточно для принятия судебного решения [1, с. 627].

Статут ВКЛ 1588 г., как и предыдущий Статут, не отделял гражданский процесс 
от уголовного. Истец был обязан собирать доказательства и поддерживать обвинение  
[5, с. 13]. Сама же процедура рассмотрения дела излагалась уже более подробно. Так, 
процессуальная правоспособность сторон напрямую ставилась в зависимость от классовой 
и сословной принадлежности, при этом полной процессуальной правоспособностью обла-
дали совершеннолетние шляхтичи, лишались процессуальной правоспособности челядь 
невольная, пленные, а также лица, изгнанные из государства. При рассмотрении дела 
выслушивались объяснения сторон или принималась присяга. Истец по гражданским де-
лам должен был привести факты, свидетельствовавшие о наличии вреда. Признание иска 
в суде рассматривалось как полное доказательство и было достаточным основанием для 
принятия судебного решения. Ответчик, признавший иск, лишался права обжаловать 
постановление, в основу которого положено признание. Самыми распространенными до-
казательствами были показания свидетелей. Присяга и клятва являлись дополнитель-
ными доказательствами и использовались, когда иных доказательств было недостаточ-
но. На основании формальной оценки доказательств, представленных сторонами, суд 
выносил решение. После отмены данного Статута и введения на территории Беларуси  
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в действие Свода законов Российской империи судопроизводство было разделено на про-
изводство по гражданским и уголовным делам.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ  
ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

1. Совершенствование регулирования критериев и признаков экономической несосто-
ятельности (банкротства) относится к разряду важнейших процедур в сфере защиты прав 
и законных интересов субъектов хозяйственной деятельности. Этой процедуре посвящены 
многоплановые как экономические, так и юридические исследования. При этом к числу 
наиболее дискуссионных аспектов на постсоветском пространстве относятся разработка 
универсальных дефиниций «несостоятельность» и «банкротство», определение глубины 
правовой регламентации механизма банкротства, уяснение механизма расчета коэффи-
циентов платежеспособности и проведения анализа финансового состояния и платеже-
способности субъектов хозяйствования.

2. В Республике Беларусь освещению различных экономико-правовых направлений 
банкротства посвящены работы В. А. Барышева, В. С. Каменкова, Д. С. Скоринко, И. А. Ро-
кач, Е. Г. Толкачева и других [1]. При этом в качестве основного нормативного правового 
акта, закрепляющего на законодательном уровне термины «банкротство» и «экономиче-
ская несостоятельность», выступает Закон Республики Беларусь от 13.07.2012 г. № 415-З  
«Об экономической несостоятельности (банкротстве)» (далее — Закон) [2]. В Законе кон-
кретизированы понятия «банкротство» и «экономическая несостоятельность», и белорус-
ский законодатель закрепляет банкротство как неплатежеспособность, имеющая или 
приобретающая устойчивый характер, признанная решением хозяйственного суда о бан-
кротстве с ликвидацией должника — юридического лица, прекращением деятельности 
должника — индивидуального предпринимателя. В свою очередь, в Законе экономиче-
ская несостоятельность рассматривается как неплатежеспособность, имеющая или при-
обретающая устойчивый характер, признанная решением хозяйственного суда об эконо-
мической несостоятельности с санацией должника.
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FEATURES OF PROOF  
AT THE STAGE OF SUPERVISORY PROCEEDING  

IN THE BELARUSIAN CIVIL PROCEDURE

Supervisory proceeding is a stage of the civil procedure in which the courts of supervisory 
instance additionally verify the legality and grounds of court judgments that have entered 
into legal force. The subject of such verification is the decisions of the court of first instance, 
the decision of the court of appeal, as well as the decision of the court of supervisory instance, 
if such decision has been issued.

In the court of supervisory instance the verification of a court decisions that have entered 
into legal force is carried out in connection with the protest for supervisory review submitted 
by authorized officials of the court and(or) public prosecutor’s office.

It should be noted that civil procedure legislation establishes grounds for protest for 
supervisory review of court decisions. According to the third part of article 436 of the Code 
of Civil Procedure of the Republic of Belarus [1] (further — CPC), significant violations 
of substantive and (or) procedural law that led to the issuance of an unlawful court decision 
are the grounds for the protest for supervisory review of court decisions.

Civil procedure legislation establishes the requirements for a judicial decision. 
In accordance with article 297 CPC, a court decision should be legal and justified.

As a result of the analysis the content of the above-mentioned CPC rules, it follows that, 
firstly, an unjustified decision is simultaneously illegal. Secondly, the insufficiency of the court 
decision constitutes the significant violation of the rules of civil procedural law. Thirdly, such 
a violation is a ground for protest for supervisory review of court decision.
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The supervisory court has both right and duty to check the factual side of the civil case. 
This follows from the content of part two of article 445 CPC, according to which the court 
of supervisory instance verifies the legality and validity of the judicial decision in the disputed 
part of the case and the additional submitted materials.

At the opinion of M. A. Fokina, the purposes of proof in the stage of supervisory proceedings 
are the elimination judicial errors in the establishing the circumstances of the case, as well 
as the determination of development of judicial practice [2, p. 29]. L. A. Terekhova points out 
that the purpose of proof in the supervisory courts is not to establish, but to identify a judicial 
error, since judicial error has alleged nature. The existence of judicial errors should be proved [3].

Proof in the court of supervisory instance is carried out by comparing the evidences 
available in civil case, checking the sources of evidence, the relevance and admissibility 
of evidences, assessing them for reliability and sufficiency to establish the facts and resolve 
the case, as well as by the comparing evidences with additional materials submitted with 
the protest for supervisory review of court decisions. In accordance with article 405, 442 
CPC, a protest for supervisory review of court decisions should contain the explanation 
of the improper consideration of the case, the illegality and insufficiency of the decision, 
with reference to legislation, circumstances of the case and evidence. In support of the facts 
indicated in the protest, it should contain attached list of written materials.

Thus, at the stage of supervisory proceedings, the proof of the grounds of court judgment 
is carried out on the basis: of the evidence available in the case; the additional materials 
submitted with protest for supervisory review of court decisions.

As follows from paragraph 8 of the decision of the Plenum of the Supreme Court of the 
Republic of Belarus of June 26, 2003 No. 7 “On the practice of considering civil cases under 
judicial supervision”, additional materials submitted with a protest, the court of supervisory 
instance is not entitled to use as a means of proof. At the same time, when additional materials 
confirm the factual circumstances established by the lower courts, the supervisory court 
has the right, along with the evidence in the case, to invoke them in support of leaving the 
court decision unchanged or making a new decision on the grounds of incorrect application of 
substantive law. Moreover ,the additional materials may be grounds for abolition of the court 
decisions if they confirm the failure of the courts to comply with the requirements set forth 
in articles 20 and 233 CPC concerning the support parties and other legally interested persons 
in obtaining evidence and presentation evidence to the court, as well as confirm the erroneous 
of factual circumstances in the civil case.

Procedural theory defines the means of proof as a procedural form, which contains 
information about facts relevant to the correct resolve of the civil case, obtained from a certain 
source of information. In view of the fact that additional materials contain information 
on facts relevant to the case, which serve, in particular, as a basis for the abolish of court 
decision, additional materials may be considered as special means of proof, used in the courts 
of supervisory instance.
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ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОГЛАСОВАННОСТИ 
НОРМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Закон Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных правовых 
актах» в качестве одного из основных требований нормотворческой техники обозначает 
такое требование, как единство терминологии в законодательстве (абз. 6 п. 1 ст. 28 ука-
занного Закона). При этом анализ и сопоставление отдельных норм главы 6 и главы 14 
Трудового кодекса Республики Беларусь (далее — ТК) с нормами ряда иных актов за-
конодательства о труде в контексте обозначенного требования позволяет сделать вывод 
о необходимости их дальнейшего совершенствования.

Так, с учетом норм главы 6 ТК заработная плата, как правило, структурируется на две 
части: основную (тарифную) и дополнительную (так называемую надтарифную). Основ-
ная часть заработной платы учитывает относительно постоянные факторы, тогда как для 
осуществления дифференциации заработной платы в зависимости от переменных фак-
торов используется дополнительная ее часть. В дополнительную (надтарифную) часть 
заработной платы работника входят стимулирующие и (или) компенсирующие выплаты. 
Стимулирующие выплаты направлены на стимулирование улучшения качественно-ко-
личественных показателей труда посредством повышения уровня мотивации работника 
путем осуществления указанных выплат за определенные показатели (достигнутые ре-
зультаты), например за повышение квалификации и уровня мастерства, за длительное 
выполнение трудовых обязанностей в соответствующей сфере и т.п. С учетом положений 
ч. 1 ст. 63 ТК к стимулирующим выплатам относятся надбавки, премии, бонусы и иные 
выплаты. Компенсирующие выплаты направлены на то, чтобы компенсировать какие-
либо неблагоприятные факторы, связанные с трудовой деятельностью работника, либо 
учесть особые условия выполнения работ, каким-либо образом осложняющие процесс тру-
да (многосменность, интенсивность и т.п.). К компенсирующим выплатам в структуре за-
работной платы ч. 1 ст. 63 ТК относит доплаты в соответствии со ст.ст. 62, 67, 69 и 70 ТК 
и иные выплаты.

При этом применительно к стимулирующим и компенсирующим выплатам в зако-
нодательстве Республики Беларусь термины «доплаты» и «надбавки» в ряде случаев ис-
пользуются произвольно, без учета стимулирующего либо компенсирующего характера 
соответствующих выплат. В частности, выплаты за работу в сельской местности в одних 
нормативных правовых актах (например, п. 2 приложения 2 к постановлению Министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 19.06.2019 г. № 36 
«Об оплате труда работников бюджетных организаций сферы деятельности Министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия») отнесены к компенсирующим выплатам 
(доплатам), тогда как в других нормативных правовых актах (например, подп. 1.1 п. 1 
приложения 6 к постановлению Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 31.05.2019 г. № 23 «Об оплате труда работников») указанные выплаты име-
нуются надбавками, т.е. отнесены к стимулирующим выплатам. Аналогичные примеры 
можно привести и в отношении иных выплат (например, за характер труда). Представля-
ется, что такого рода подход недопустим, поскольку может послужить причиной незакон-
ного лишения работников выплат, которые носят компенсирующий характер, под видом 
стимулирующих при применении такой меры дисциплинарного взыскания, как лишение 
полностью или частично стимулирующих выплат на срок до 12 месяцев. Полагаем, что 
нормы ТК нуждаются в уточнении применительно к конкретным видам стимулирующих 
выплат (в первую очередь это относится к надбавкам), в отношении которых наниматель 
вправе применять п. 3 ч. 1 ст. 198 ТК.
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О МОДЕРНИЗАЦИИ НЕКОТОРЫХ ПРИНЦИПОВ  
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В ст. 4.2 КоАП 2003 г. содержались принципы административной ответственности, 
практически полностью совпадающие с принципами, изложенными в новом КоАП. Ис-
ключение составил лишь принцип неотвратимости ответственности, который в но-
вый кодекс по каким-то причинам включен не был. Этот факт представляется досадным 
упущением разработчиков кодекса, поскольку неотвратимость является фундаменталь-
ным принципом ответственности и означает, что любое правонарушение должно быть 
раскрыто, а виновные в его совершении — понести адекватное содеянному взыскание. 
Именно на этом принципе и должна строиться деятельность правоохранительных орга-
нов, ведущих борьбу с административной деликтностью.

В ч. 2. ст. 1.3 КоАП 2021 г. впервые ввел положение, не допускающее расширитель-
ное толкование норм кодекса, а также их применение по аналогии, т.е. от структур го-
сударственной власти требуется руководствоваться буквальным значением слов и фраз, 
закрепленных в КоАП. По сути, это, безусловно, верное положение. Однако, если взять, 
например, ст. 10.20 КоАП, предусматривающую административную ответственность 
за уклонение родителей от трудоустройства по судебному постановлению либо рабо-
ты, возникает резонный вопрос: а как быть с усыновителями (удочерителями), которые 
уклоняются от такого рода работы? Ведь при этом они практически полностью уравнены 
в правах (и обязанностях!) в отношении усыновленных (удочеренных) детей.

Сразу несколько нововведений можно заметить в ст. 1.4 КоАП 2021 г. о  принципе 
справедливости. В рамках ч. 1 рассматриваемой статьи в КоАП впервые был включен 
принцип недопустимости повторного привлечения к административной ответствен-
ности за одно и то же правонарушение. Также ч. 2 ст. 1.4 КоАП установила, что админи-
стративное взыскание может налагаться при отсутствии достаточных оснований приме-
нения профилактических мер воздействия, но при этом оно должно быть соразмерным 
тяжести совершенного административного правонарушения и соответствовать цели 
его наложения. Более того, в данной статье более четко сформулирован подход в отноше-
нии административной ответственности юридических лиц. В частности, ч. 3 ст. 1.4 КоАП 
закрепила, что за совершение административных правонарушений в первую очередь 
наказывают виновных должностных лиц субъектов хозяйствования, а ответственность 
организаций рассматривается как дополнительная и применяется в тех случаях, когда 
ответственность должностного лица явно недостаточна в силу того, что нарушение нано-
сит значительный вред охраняемым интересам. При этом административное взыскание, 
налагаемое на юридическое лицо и индивидуального предпринимателя, не имеет своими 
целями приведение  к  экономической  несостоятельности  (банкротству), причинение 
вреда их деловой репутации (ч. 5 ст. 1.4 КоАП).

Принятие специальной нормы, закрепляющей принцип справедливости, означает, 
что этот принцип будет положен в основу и дальнейшего процесса разработки и принятия 
других административно-деликтных норм.

Статья 1.5 КоАП развила содержание принципа гуманизма. В частности, ч. 1 рассма-
триваемой статьи закрепляет, что наложение административного взыскания на физиче-
ское лицо, совершившее административное правонарушение, не имеет своими целями 
унижение его человеческого достоинства, причинение ему физических или нравственных 
страданий. Помимо этого, ч. 2 данной статьи устанавливает, что применяемые в отно-
шении несовершеннолетних административные взыскания и профилактические меры 
воздействия не должны причинять вред их здоровью и интеллектуальному развитию.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ, 
КОТОРАЯ БУДЕТ СОЗДАНА ИЛИ ПРИОБРЕТЕНА В БУДУЩЕМ

Действующее гражданское законодательство определяет недвижимое имущество ис-
ходя из критерия неразрывной связи имущества с землей и невозможностью перемеще-
ния без нанесения несоразмерного ущерба его назначению. Особенностью правового ре-
жима недвижимости является государственная регистрация прав на него и сделок с ним. 
Таким образом, недвижимое имущество становится таковым только после его государ-
ственной регистрации. Государственную регистрацию в таком случае можно рассматри-
вать как способ приобретения прав на недвижимость.

Гражданское законодательство содержит перечень оснований приобретения лицом 
права на вещь. Так, согласно ст. 219 Гражданского кодекса Республики Беларусь право 
собственности на новую вещь, изготовленную или созданную лицом для себя, приобрета-
ется этим лицом, право собственности на имущество, которое имеет собственник, может 
быть приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения 
или иной сделки об отчуждении этого имущества. На основании приведенной нормы 
в современной цивилистической науке принята классификация способов возникновения 
права собственности на первоначальные и производные. Относительно недвижимого 
имущества права на него приобретаются с момента государственной регистрации.

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним осущест-
вляется специализированным учреждением по установленной законом системе записей 
в Едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 
(далее — ЕГРНИ). Единый государственный регистр недвижимого имущества — это си-
стематизированный свод сведений и документов в отношении зарегистрированных объ-
ектов недвижимого имущества, находящихся на территории Республики Беларусь. За-
пись в ЕГРНИ выполняет ряд функций, в том числе и правоохранительную. Несомненно, 
что только зарегистрированное право охраняется государством. В этой связи хотелось бы 
обратить внимание на то обстоятельство, что не все права на недвижимое имущество воз-
можно зарегистрировать. Так, Закон «О государственной регистрации недвижимого иму-
щества, прав на него и сделок с ним» дает перечень прав и ограничений на недвижимое 
имущество, подлежащих регистрации. В указанный перечень не входят права на недви-
жимость, которая будет создана или приобретена в будущем.

Согласно п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Республики Беларусь договор может быть 
заключен на куплю-продажу товара, имеющегося в наличии у продавца в момент за-
ключения договора, а также товара, который будет создан или приобретен продавцом 
в будущем. Законодательство не содержит положений, запрещающих заключение догово-
ров купли-продажи в отношении недвижимого имущества, право собственности продавца 
на которое на дату заключения договора не зарегистрировано в ЕГРНИ, но по условиям 
договора возникнет у продавца в будущем, но они имеют место на практике (инвести-
ционные договоры, предварительные договоры). В данной связи считаю, что проведение 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним должно 
быть проведено и в отношении недвижимости, которая будет создана или приобретена 
в будущем.
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РГГУ (Домодедово)
ВГУЮ (РПА Минюста России)

СГУ им. П. Сорокина

РОССИЙСКАЯ АРКТИКА:  
НЕКОТОРЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ  

ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Роль и значение Арктической зоны России предопределяют определенную специфику 
публичного управления данного пространства, что напрямую связано не только с необхо-
димостью и сложностями его социально-экономического освоения, но и в большей степени 
с требованиями национальной безопасности в части обеспечения национальных интере-
сов и стратегических национальных приоритетов Российской Федерации.

Решение основополагающих вопросов публичного управления в Арктической зоне 
России возложено на Межведомственную комиссию Совета Безопасности Российской Фе-
дерации по вопросам обеспечения национальных интересов Российской Федерации в Ар-
ктике. Среди основных ее функций следует особо отметить: анализ состояния и перспек-
тив развития международной, в том числе военно-политической, обстановки в Арктике 
и социально-экономической ситуации в Арктической зоне страны; выявление внутренних 
и внешних угроз национальной безопасности в Арктике; подготовка предложений и реко-
мендаций Совету Безопасности России по важнейшим вопросам обеспечения националь-
ной безопасности и социально-экономического развития Арктики.

На правительственном уровне непосредственные вопросы развития Арктической зоны 
России входят в полномочия специально созданной Государственной комиссии по вопро-
сам развития Арктики, являющейся по сути координационным органом общей компе-
тенции, обеспечивающим взаимодействие и координацию органов публичной власти 
и организаций при решении задач обеспечения национальной безопасности и социаль-
но-экономического развития Арктической зоны России. Принципиальным направлением 
с точки зрения обеспечения безопасности в Арктике выступает организация благопри-
ятного оперативного режима, включая создание и поддержание необходимого боевого 
потенциала группировок войск (сил) общего назначения Вооруженных Сил России, дру-
гих войск, воинских формирований и органов, а также защита населения и территорий 
от угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций.

Координационным органом узкоспециализированной компетенции является Прави-
тельственная комиссия по обеспечению российского присутствия на архипелаге Шпиц-
берген, цель деятельности которой состоит в обеспечении согласованных действий феде-
ральных органов исполнительной власти и российских организаций при осуществлении 
российского присутствия на данной территории — части Арктической зоны России.

Важнейшие вопросы комплексного развития Арктической зоны страны находятся 
в компетенции федеральных органов исполнительной власти, подведомственных как 
Президенту России, так и Правительству России. Значимые контрольно-координацион-
ные полномочия реализует Администрация Президента России. Особое место и значение 
в механизме государственного управления Российской Арктикой отведено федерально-
му органу исполнительной власти — Министерству Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока и Арктики. Одними из основных его задач и функций являются вы-
работка государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере раз-
вития Арктической зоны страны.
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В целях повышения эффективности публичного управления с учетом требования обе-
спечения национальной безопасности предлагается реорганизовать Министерство Рос-
сийской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики и создать в качестве са-
мостоятельного федерального органа исполнительной власти Министерство Российской 
Федерации по развитию Арктики, подчинив его непосредственно Президенту России.

Е. В. Чичина, канд. юрид. наук, доцент
chichina.elena@mail.ru

БГЭУ (Минск)

К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНОМ ПОТЕНЦИАЛЕ  
ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ ГРАЖДАН

Малые формы хозяйствования в сельском хозяйстве республики насчитывают свыше 
960 тыс. личных подсобных хозяйств граждан и более 3 тыс. крестьянских (фермерских) 
хозяйств. По данным национальной статистики, хозяйствами граждан производится бо-
лее 18 % продукции сельского хозяйства, в том числе плодов и ягод — более 70 %, карто-
феля — 80 %, овощей — более 65 %, яиц — 17 %, молока — 3,5 %, скота и птицы в живом 
весе — 4,5 % (данные на конец 2020 г.). При этом в последние годы наметилась тенденция 
к сокращению объемов производимой сельскохозяйственной продукции в этой категории 
хозяйств [1]. Если крестьянские (фермерские) хозяйства в настоящее время демонстриру-
ют положительную динамику производственных и экономических показателей, то лич-
ные подсобные хозяйства — спад. Поэтому Государственной программой «Аграрный биз-
нес» на 2021–2025 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 1 февраля 2021 г., № 59, ставится задача стабилизировать (обращаем внима-
ние — не увеличить) производство сельскохозяйственной продукции в личных подсобных 
хозяйствах граждан.

Естественное снижение экономического потенциала личных подсобных хозяйств 
граждан выдвигает на первый план их социальную роль в качестве: 1) одной из форм 
традиционного уклада семейно-крестьянской жизни, в которой сочетается рыночный 
и нерыночный труд; 2) предпосылки кооперирования в другие формы (потребительский 
кооператив, агрокластеры); 3) вспомогательного источника самообеспечения сельского 
населения. Добавим, что российский ученый в сфере трудового права Е. Б. Хохлов в своей 
монографии «История правового регулирования хозяйства и труда в СССР» [2] просле-
дил эволюцию негосударственного аграрного хозяйства, в том числе исследовал и генезис 
личных подсобных хозяйств, показал их адаптивность практически к любому историче-
скому и социально-экономическому контексту.

Многоукладность организации хозяйствования в сельской местности предопределила 
разнообразие правовых форм занятости, практикуемых в данной сфере. Фокус государ-
ственного и научного внимания сосредоточен главным образом на нанимателях из числа 
крупных сельскохозяйственных производителей (коммерческих сельскохозяйственных 
организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах). При этом недостаточной науч-
ной проработанностью, в том числе и с точки зрения социального потенциала, отлича-
ются такие формы устройства хозяйственной деятельности, как потребительские сель-
скохозяйственные кооперативы (некоммерческие сельскохозяйственные организации), 
деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, личные подсобные хозяйства 
граждан.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО НАСЛЕДНИКА

В теории гражданского права правовой статус представляет собой место, занимаемое 
субъектом в обществе исходя из принципов действующего законодательства, которое обу-
словливается особенностями его профессии, составом семьи и т.д. Система охраны имуще-
ственных прав и интересов детей в Республике Беларусь должна строиться в соответствии 
с особым статусом несовершеннолетнего.

Основываясь на положениях гражданского законодательства, необходимо отметить, 
что несовершеннолетний гражданин приобретает право собственности на имущество, по-
лученное в порядке наследования. Закрепляя права несовершеннолетнего имуществен-
ного характера, Гражданский кодекс Республики Беларусь не подчеркивает, что несовер-
шеннолетний является самостоятельным субъектом наследственных прав.

Право несовершеннолетнего наследовать имущество является неотъемлемым эле-
ментом его правоспособности. Возможность принятия несовершеннолетним наследства 
не обусловлена какими-либо формальными ограничениями, тем не менее приобрести 
статус наследника, а также принять наследство он может только при помощи законных 
представителей.

Наследование относится к разновидности универсальных юридических фактов, т.е. 
в результате наследования происходит универсальное правопреемство: наследуется не 
только имущество, но и долги наследодателя. Согласно п. 2 ст. 1069 Гражданского ко-
декса Республики Беларусь в силу универсального правопреемства наследник не может 
принять наследство в определенной части. Он наследует имущество в полном объеме, без 
каких-либо оговорок и ограничений.

В случае если наследником является несовершеннолетний, то в результате приня-
тия наследства он становится не только собственником определенного имущества, но и 
должником по обязательствам наследодателя в тех случаях, когда имущество обременено 
правами третьих лиц (например, находится в залоге). В такой ситуации правовой статус 
несовершеннолетнего неоднозначен. С одной стороны, ребенок становится собственником 
определенного имущества и его право подлежит абсолютной защите, а с другой — долж-
ником по определенным обязательствам.

Интересен вопрос, возможно ли предъявление кредитором требований имуществен-
ного характера в отношении имущества, наследником которого является несовершенно-
летний? Представляется, что ответ на этот вопрос зависит от взаимоотношений ребенка, 
являющегося наследником имущества, и его законных представителей. В случаях когда 
у ребенка есть родители, требования имущественного характера в отношении наследу-
емого имущества должны предъявляться именно родителям или иным законным пред-
ставителям ребенка.
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Таким образом, можно сделать вывод, что имеющиеся особенности правового статуса 
несовершеннолетнего как субъекта наследственных правоотношений заключаются в воз-
можности быть наследником в соответствии с его правоспособностью, а также в отсутствии 
права самостоятельно представлять свои имущественные интересы в отношении наслед-
ственной доли. Эти полномочия принадлежат его законным представителям.

Системный анализ норм, регулирующих наследственные отношения, позволяет 
определить наследственно-правовой статус несовершеннолетнего как совокупность иму-
щественных прав и обязанностей, а также интересов имущественного характера, кото-
рые ориентированы на приобретение наследственного имущества несовершеннолетнего 
с учетом объема его дееспособности, правоспособности, возраста, трудоспособности и иных 
критериев, оказывающих влияние на механизм реализации норм о праве наследования 
несовершеннолетнего.

В. В. Шпаковская, консультант
Shpv_v@mail.ru

Нотариальное бюро № 1 (Бобруйск)

НАСЛЕДОВАНИЕ ТОКЕНОВ  
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Наследственное право, как и многие отрасли права, подверглось воздействию новых 
информационных технологий. Из-за появления в гражданском обороте цифровых акти-
вов особое внимание уделяется вопросу включения их в объекты гражданских прав. Если 
относить цифровые активы к «иному имуществу» объектов гражданских прав, то мож-
но сделать вывод, что наследование цифровых активов будет осуществляться в порядке 
и на условиях, установленных законодательством.

Ввиду того что на различных цифровых площадках могут храниться электронные 
деньги или криптовалюта, тем самым наделяя их имущественной ценностью, возникает 
вопрос: что будет с ними после смерти лица, которому они принадлежали?

Согласно п. 2.2 Декрета Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 
«О развитии цифровой экономики» (далее — Декрет) физические лица вправе владеть 
токенами и с учетом особенностей, установленных Декретом, совершать следующие опе-
рации: майнинг, хранение токенов в виртуальных кошельках, обмен токенов на иные 
токены, их приобретение, отчуждение за белорусские рубли, иностранную валюту, элек-
тронные деньги, а также дарить и завещать токены. Таким образом, в отношении токенов 
установлена императивная норма, предписывающая наследование токенов только по за-
вещанию.

Можно предположить, что данная норма появилась ввиду того, что собственник токе-
нов обезличен, а доказать наследникам их принадлежность к наследодателю будет слож-
но, поэтому наследодатель должен сам заранее позаботиться о том, кому они достанутся 
после его смерти. А что делать в случае, когда завещания нет, а достойные наследни-
ки по закону есть и от наследства не отказываются? Признать выморочным наследство 
в данном случае не получится, в ст. 1038 Гражданского кодекса Республики Беларусь 
говорится, что «Если нет наследников ни по закону, ни по завещанию, либо никто из на-
следников не имеет права наследовать, либо все они отказались от наследства, наслед-
ство признается выморочным».

Целесообразно изменить императивную норму Декрета о завещании токенов и осу-
ществлять наследование токенов как по закону, так и по завещанию. Тем самым в случае 
отсутствия завещания наследники сами будут решать вопрос о доказывании принадлеж-
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ности токенов к наследодателю, а в последующем, после получения свидетельства о праве 
на наследство, о возможности получения доступа к ним.

Таким образом, в целях обеспечения правопреемственности имущества наследодате-
ля необходимо внести изменения в Декрет Президента Республики Беларусь от 21 де-
кабря 2017 г. № 8 «О развитии цифровой экономики» и исключить императивную норму 
о наследовании токенов только по завещанию.
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ПРИВЕДЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
НА УРОВНЬ ПРОЦЕДУР РАЗРЕШЕНИЯ ТРУДОВЫХ СПОРОВ

Для решения поставленной в названии доклада задачи, суммирования процедур 
в целях обеспечения права на защиту экономических и социальных интересов граждан 
начнем с того, что Трудовой кодекс Республики Беларусь (далее — ТК) устанавливает 
основную группировку трудовых споров, которую можно представить в виде их деления 
на индивидуальные и коллективные, что, собственно, и отражено в ТК, и не только по-
средством закрепления их дефиниций, но и посредством установления существенно от-
личающегося порядка их разрешения.

Индивидуальные трудовые споры могут быть рассмотрены: комиссией по трудовым 
спорам (ч. 2, ст. 233 ТК); органами примирения, посредничества и арбитража (ст. 251 ТК); 
республиканскими органами государственного управления в области иностранных дел; 
республиканскими органами государственного управления по труду по спорам граждан 
Республики Беларусь, работающих в дипломатических представительствах и консуль-
ских учреждениях (ч. 3 и 4 ст. 321 ТК); медиатором (ч. 1 ст. 2 Закона «О медиации» от 12 
июля 2013 г. № 58-З); третейским судом (ст. 19 Закона «О третейских судах» от 18 июля 
2011 г. № 301-З); судом (ст. 241 ТК).

Коллективные трудовые споры разрешаются на уровне примирительно-посредниче-
ских, третейских и забастовочных процедур (гл. 36 ТК). Положения главы отвечают на во-
прос, какие споры рассматриваются в судах, хотя этот ответ не является исчерпывающим 
в связи с тем, что существуют трудовые споры, которые могут быть рассмотрены в судеб-
ном порядке, но в чистом виде не являются ни индивидуальными, ни коллективными, 
что вытекает из содержания Гражданского процессуального кодекса Республики Бела-
русь (далее — ГПК) и ТК.

В частности, такой вывод можно сделать из системного анализа положений ГПК в от-
ношении порядка рассмотрения и разрешения судами дел, вытекающих из трудовых спо-
ров (ст.ст. 1 (п. 4 и 9), 3, 37 (ч. 1, п. 1), 391, 78, 86, 158, 460 и 467 (ч. 3)) и соотношения этих 
норм с положениями ТК.

Вместе с тем имеются дела о производстве по заявлению об отмене решений трудового 
арбитража (гл. 342 ГПК) и признании забастовки незаконной (ст. 395 ТК и ст. 313 (п. 42) 
ГПК). При этом суд, рассматривая вопросы законности решений трудового арбитража  



и реализации права работников на забастовку, не рассматривает требования работников 
об установлении, изменении социально-экономических условий труда и быта работников, 
заключении, изменении, дополнении, исполнении либо прекращении коллективных до-
говоров, соглашений. В этой связи дела об отмене решений трудового арбитража и о при-
знании забастовки незаконной относятся к спорам, возникающим из отношений по разре-
шению коллективных трудовых споров. Итак, помимо индивидуальных трудовых споров 
судам могут быть подведомственны споры, связанные с разрешением коллективных тру-
довых споров.

Предлагается соотнести процедуры рассмотрения и разрешения трудовых споров ТК 
и дополнить производство по ним в виде положений гражданского процессуального за-
конодательства. В круг таких дел можно включить споры по поводу:

 - состава комиссии по трудовым спорам; органов примирения, посредничества и арби-
тража; решений республиканских органов государственного управления в области ино-
странных дел; республиканских органов государственного управления по труду по спо-
рам граждан Республики Беларусь, работающих в дипломатических представительствах 
и консульских учреждениях;

 - состава примирительной комиссии; решений о привлечении профсоюза к имуще-
ственной ответственности за продолжение забастовки, признанной судом незаконной.
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Дискуссионная панель 11

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Г. В. Алексашина, канд. ист. наук, доцент
gal1na@tut.by
БГЭУ (Минск)

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 
В БЕЛОРУССКИХ ГУБЕРНИЯХ В КОНЦЕ ХІХ — НАЧАЛЕ ХХ В.

Пенсионное обеспечение государственных служащих в Российской империи детально 
регламентировалось. Пенсии выплачивались из государственной казны и гарантирова-
лись также вдовам и сиротам гражданских служащих. Согласно Уставу о пенсиях и еди-
новременных пособиях 1896 г., классные чиновники и канцелярские служащие получа-
ли полный оклад пенсии в соответствии со своим разрядом после 35-летней беспорочной 
действительной службы по гражданской части. Чиновники, приговоренные по суду к на-
казаниям, лишались права на получение пенсии. Гражданский служащий мог рассчиты-
вать на полную пенсию в возрасте 51 года, так как действительная служба начиналась 
с 16 лет. В случае выхода в отставку раньше срока при стаже действительной службы 
от 25 до 35 лет назначалась 1/2 полной пенсии по разряду. Выходящие в отставку в ре-
зультате проблем со здоровьем со стажем от 10 до 20 лет получали 1/3 пенсии, со стажем 
от 20 до 30 лет — 2/3 пенсии, более 30 лет — полную пенсию своего разряда [1, с. 14–23].

Пенсия чиновнику назначалась по разряду его последней должности. Гражданские 
должности по размеру пенсионных окладов разделялись на 9 разрядов. Оклад 1-го раз-
ряда составлял без вычетов 1143 руб. 60 коп. в год, а 9-го — 85 руб. 80 коп. (приложение 
к статье 50) [1, с. 162]. Размер пенсий канцелярских служащих, не имеющих чина, соот-
ветствовал размеру их жалованья. В случае отсутствия такового им определялась пенсия 
в размере 28 руб. 59 коп. в год. Служащие по найму в госучреждениях (курьеры, сторожа 
и др.) право на пенсии не имели [1, с. 30].

Госслужащие не имели права получать одновременно пенсию и жалованье, однако 
чиновники русского происхождения Виленской, Гродненской и Ковенской губерний по-
лучали положенное по должности содержание при сохранении пенсии, пожалованной 
им за прежнюю военную или гражданскую службу [1, с. 6]. Это было сделано с целью 
привлечения на службу в белорусских губерниях неместных чиновников в рамках прово-
дившейся властями Российской империи политики.

Существовали пенсионные уставы для отдельных категорий служащих: придворно-
го, театрального, ученого, учебного, по начальному образованию, духовно-учебного, тю-
ремного ведомства, ведомства учреждений императрицы Марии, а также медицинского, 
горного и таможенного. Так, учителя, прослужившие 25 лет и более, получали пенсию 
в размере их полного оклада, а проработавшие от 20 до 25 лет — в размере 1/2 оклада.

Наряду с пенсиями, которые выплачивались государственным казначейством, суще-
ствовали эмеритальные пенсии. Они представляли собой специальные выплаты госслу-
жащим и пособия их вдовам и сиротам из сумм эмеритальных касс, которые формиро-
вались из обязательных отчислений от жалованья служащих. Размер таких отчислений 
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определялся уставом эмеритальной кассы и колебался в пределах от 2 до 6 % от жалова-
нья служащего и от 6 до 10 % от денежных наград и пособий [2, с. 7–24].

Для многих служащих эмеритальная пенсия составляла большую часть пенсионного 
содержания. Так, чиновник юридического ведомства с окладом жалованья в 600–800 руб. 
в год при стаже и участии в кассе 35 лет мог рассчитывать на пенсию в размере 280 руб. 
в год, а его государственная пенсия в соответствии с Уставом о пенсиях составляла только 
185 руб. в год [3, с. 26].

Таким образом, госслужащим в белорусских губерниях при соблюдении двух усло-
вий — выслуга лет и беспорочная служба — гарантировалось пенсионное обеспечение 
за счет государства. Весомой прибавкой к нему была эмеритальная пенсия.
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ВИДЫ ТИПОЛОГИЗАЦИИ  
СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ КРИЗИСОВ

Рубеж XX–XXI вв. во многом характеризовался возрастанием оптимистических ожи-
даний от грядущего для современной глобальной социальной системы. Однако динами-
ка развития современных обществ наглядно продемонстрировала, как неразрешенные 
противоречия и конфликты, накладываясь друг на друга, эскалируются в глобальные, 
болезненные и разрушительные по своим последствиям социальные кризисы в различ-
ных областях общественной жизни. В связи с разнородностью современных социальных 
кризисов особую актуальность приобрели вопросы их классификации и типологизации.

На наш взгляд, все многообразие подходов к выделению типов социальных кризисов 
можно подразделить на две группы: формальные и содержательные.

Формальные виды типологизации призваны выявить потенциальные формы прояв-
лений кризисов и их внешние структурные характеристики, обладающие переходящим 
характером. К таким видам классификации кризисов следует отнести следующие:

1) по масштабу распространения в мире (локальные, глобальные и сетевые) [1, с. 10];
2) по признаку очевидности и предсказуемости (явные и неявные, предвидимые 

и неожиданные);
3) по характеру причин возникновения (объективные и субъективные, эндогенные 

и экзогенные, естественные и искусственные);
4) по длительности протекания (краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные).
Содержательные типологизации направлены на выявление сущности исследуемых 

социальных кризисов, основываясь на их атрибутивных качествах. К данному виду типо-
логизации в первую очередь относятся:
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1) по сфере проявления кризиса (политические, экономические, социальные, куль-
турные, информационные и др.);

2) по масштабу распространенности кризисных явлений внутри общественной систе-
мы (частные — распространенные в пределах одной сферы общественной жизни или 
затронувшие лишь один конкретный социальный институт, и общие — проявляющиеся 
во всех социальных подструктурах) [2, с. 312].

Безусловно, данный перечень формальных и содержательных видов типологизации 
социальных кризисов по необходимости будет дополняться путем внедрения дополни-
тельных характеристик — как в зависимости от теоретической оптики исследователя, так 
и по мере общей кумуляции научного знания о социальных кризисах. Но важно отметить, 
что именно объединение формальных и содержательных видов типологизации в рамках 
проектов исследования феноменов социальных кризисов способствует прояснению харак-
тера кризисных явлений и появлению возможности снижения остроты их протекания.
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АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ  
НА ЭТАПАХ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ

Время инновационных скоростей и наноперегрузок кроме очевидного повышения 
уровня жизни человека и связанных с ним благ вызвало к жизни и ряд негативных яв-
лений: сильное нервное напряжение и перенапряжение, монотонную работу, необходи-
мость проникновения в дискомфортные для нашего физического и психического здоровья 
области. Сложным, а порой и невозможным представляется установление стабильных 
отношений человека с окружающим миром. Новые реалии жизни требуют постоянной 
перестройки адаптационно-регулятивных систем организма, несут угрозу психической 
стабильности, что, несомненно, отражается на эффективности деятельности и эмоцио-
нально-волевой сфере человека. В связи с этим обретает особую значимость проблема 
социальной адаптации студентов на ранних этапах их профессионализации.

С первых дней обучения студенты-первокурсники включаются не только в процесс 
освоения нового социального опыта, но и в процесс приспособления к академическим тре-
бованиям новой для них образовательной среды учреждения высшего образования.

Выделяют две группы факторов, влияющих на процесс адаптации студентов:
 - личностные особенности: знания и опыт, полученные до поступления в университет, 

индивидуально-психологические особенности, специфика когнитивных процессов и эмо-
циональных состояний, возраст и т.п.;

 - объективно существующие по отношению к личности: условия обучения и прожива-
ния, благоприятный или неблагоприятный психологический климат студенческой груп-
пы, требования, выдвигаемые университетом и преподавателями.

В этой связи возникает необходимость обеспечения учебно-воспитательного процес-
са в УВО деятельностью психологов по просвещению и психопрофилактике студентов.  
Однако и преподаватели, которые больше времени проводят в контакте со студентами, 
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тоже имеют возможность моделировать различные ситуации и должны быть готовы осу-
ществлять не только обучающую, но и воспитательную функцию, помогая студентам оп-
тимизировать процесс обучения, делая его максимально плодотворным и при этом сни-
жая остроту эмоциональных переживаний.

Акцентирование педагогом ценности высшего образования, раскрытие перспектив 
профессионального роста, подача материала таким образом, чтобы продемонстрировать 
безграничность познания и высокий темп изменения информационного пространства 
в современном мире, выступают в качестве мер профилактики дезориентации молодых 
людей в профессиональной сфере и падения интереса к овладению знаниями.

Кроме того, подготовка в УВО должна максимально приближаться к условиям и ха-
рактеру будущей трудовой деятельности, соответствовать принципу связи теории с прак-
тикой, осуществлять упреждающую адаптацию к профессиональной деятельности.

В заключение хочется подчеркнуть, что одним из самых важных факторов адаптации 
к образовательной среде и к будущей профессиональной деятельности является возложе-
ние студентами и молодыми специалистами ответственности за свое развитие и станов-
ление на себя, осознанный подход к активному освоению образовательного пространства.
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ИМПЕРАТИВЫ «ЗЕЛЕНОГО» РОСТА  
И ПРОБЛЕМА ГЛОБАЛЬНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ

Под глобальными рисками принято понимать связанную с неопределенностью бу-
дущего возможность наступления события или формирования условия, которые могут 
оказать значительное негативное влияние на ряд стран или отраслей промышленного 
производства. Ранжируя риски по способности нанести наибольший ущерб глобальной 
цивилизации в ближайшие 10 лет, эксперты ВЭФ выделили из 37 глобальных рисков 
10 основных, опираясь на такие параметры их оценки, как тяжесть человеческих стра-
даний, масштаб социальных разрушений, глубина экономического шока, степень де-
градации окружающей среды и политическая нестабильность. С учетом нисходящей 
приоритетности к ним относятся: 1) провал действий по борьбе с изменением климата; 
2) экстремальные погодные условия; 3) утрата биоразнообразия; 4) кризис природных 
ресурсов; 5) экологический ущерб для человека и человеческих популяций; 6) эрозия со-
циальной сплоченности; 7) вынужденная миграция; 8) опасные технические инновации; 
9) геоэкономические противостояния; 10) оспаривание геополитических ресурсов. Харак-
терно, что связанные с этими рисками угрозы потерь средств к существованию, отсутствия 
эффективной адаптации к изменениям климата, эрозий социальной сплоченности, роста 
масштабов инфекционных заболеваний и ухудшения психического здоровья рассматри-
ваются как наиболее актуальные рисковые тренды двух ближайших лет [1, с. 25].

В ряду экологических рисков планетарного масштаба фигурируют шесть основных, 
пять из которых наиболее приоритетные глобальные угрозы ближайшего десятилетия: 
утрата биоразнообразия и коллапс экосистем планеты, что чревато необратимыми по-
следствиями для окружающей среды, человечества и мировой экономики, разрушени-
ем природного капитала в результате исчезновения и (или) сокращения видов; провал 
действий по борьбе с изменением климата как следствие неспособности правительств 
и бизнеса обеспечить инвестирование в «зеленую» экономику и углеродно-нейтральную 
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энергетику, принять необходимые меры для защиты населения; рост частоты и силы 
экстремальных  погодных  явлений, приводящих к гибели людей, ущербу экосистемам, 
уничтожению имущества и финансовым потерям в глобальном масштабе; техногенный 
ущерб  окружающей  среде, обусловленный дерегулированием охраняемых территорий, 
промышленными авариями, разливами нефти, радиоактивным заражением, торговлей 
дикими животными и т.п.; крупные геофизические катастрофы — риск землетрясений, 
оползней, геомагнитных бурь, цунами, вулканической активности и т.д.; кризис природ-
ных ресурсов, возникающий вследствие чрезмерной эксплуатации экосистем или непра-
вильного управления в сфере природопользования [1, с. 93].

Напряженности ситуации поспособствовала и пандемия COVID-19, экономические 
и социальные последствия которой создали серьезную угрозу для всего мира из-за не-
равного доступа к вакцинам и неравномерного восстановления экономик, что обостри-
ло геополитическую напряженность, увеличив глобальный разрыв в доходах населения. 
«Возникающее в результате глобальное расхождение создаст напряженность — внутри 
стран и за пределами их границ, — которая может усугубить каскадные последствия пан-
демии и усложнить координацию, необходимую для решения общих проблем, включая 
усиление мер по борьбе с изменением климата, повышение цифровой безопасности, вос-
становление средств к существованию и социальной сплоченности, а также управление 
конкуренцией в космосе» [1, с. 7].

Пандемия способствовала хаотизации мировой динамики, поляризации социальных 
групп внутри отдельных обществ и отдалению друг от друга различных стран. Внутрен-
ний разрушительный потенциал перехода обусловлен ростом разногласий между прави-
тельствами, предприятиями и домашними хозяйствами, кризисом социального доверия 
и дезавуированием политических обязательств. Все это, учитывая обострение конфликта 
между сторонниками декарбонизации мировой экономики и теми, кто против радикаль-
ных «зеленых» реформ и качественной трансформации доминирующего производствен-
но-технологического уклада, может иметь далеко идущие геополитические последствия.

В сложном, противоречивом контексте ускоряющихся перемен и рискогенности об-
ществ позднего модерна следует выделить несколько императивов «зеленого» роста, ко-
торые указывают на важность интеграции трех ключевых аспектов устойчивого разви-
тия — экологического, социального и экономического. В отличие от перехода к «зеленой» 
экономике парадигма Green Growth (GG) не характеризуется односторонностью подхода 
к вопросам контроля и минимизации глобальных экологических рисков. Стратегия ос-
нована на синергии научно-технологических, институциональных и культурно-мировоз-
зренческих изменений, она преследует три взаимосвязанные цели: 1) продвигать эколо-
гически безопасные катализаторы роста национальных экономик; 2) повышать качество 
жизни людей; 3) способствовать международным усилиям по борьбе с изменением климата.

Экономическая составляющая стратегии «зеленого» роста основана на том, что борьба 
с глобальным потеплением рассматривается уже не как затрата, но как прекрасная воз-
можность, благодаря которой системная экологическая модернизация приведет к силь-
ному экономическому росту и созданию большого числа «зеленых» рабочих мест. Для ре-
шения проблемы декаплинга и формирования благотворного цикла развития экономики 
и окружающей среды на первый план выходит задача кардинальной реорганизации 
энергетики и достижения углеродной нейтральности экономики не позднее чем к 2050 г. 
Переход смягчается посредством мер по энергосбережению, в том числе с использованием 
цифровых технологий для оптимизации автоматизированного управления энергосисте-
мами, а также более эффективного использования энергии.

Согласно определениям, которые дают международные организации ООН (UNESCAP, 
OECD, World Bank, GGGI), революционная парадигма «зеленого» роста делает упор на 
экологически устойчивый экономический рост, содействующий низкоуглеродному и со-
циально-инклюзивному развитию. Она призвана эффективно использовать природные 
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ресурсы с помощью минимизации нагрузок на экосистемы, предотвращения антропоген-
ных экологических катастроф и стихийных бедствий за счет рационального природополь-
зования, борьбы с изменением климата и сохранения природного капитала в интересах 
будущих поколений [2].

В качестве императивов «зеленого» роста сегодня выступают следующие принципы 
и цели:

1.  Учитывать «эффект колеи», поскольку изменение нынешних схем роста, потре-
бительских привычек, технологий и инфраструктуры — это долгосрочный проект, и нам 
придется в течение определенного времени претерпевать последствия прошлых решений.

2.  Быть  гибкими, чтобы воспользоваться преимуществом новых технологий и не-
ожиданных возможностей, а также способными быстро переключиться с одного подхода 
на другой, более эффективный.

3.  Учитывать  кумулятивный  эффект. Решения, которые принимаются сегодня, 
должны включать в себя более долгосрочные горизонты, поскольку схемы роста и техно-
логических изменений строятся одна на другой, создавая зависимость от маршрута — так 
называемую технологическую и институциональную привязки. Экологические послед-
ствия часто накапливаются, а иногда становятся необратимыми. Но действия, предпри-
нимаемые сегодня для предотвращения катастрофических последствий, могут позволить 
избежать существенных экономических расходов в будущем.

4.  Рынок не всесилен. Рыночные инструменты могут быть задействованы не в любой 
ситуации. В некоторых случаях хорошо разработанные правила, активные меры под-
держки технологий и добровольные подходы могут лучше подойти или стать важным 
дополнением рыночных инструментов.

5.  Больше знаний и информации. Реагирование предприятий и потребителей на це-
новые сигналы может во многих случаях укрепляться при помощи мер, которые основа-
ны на информации и проливают свет на последствия экологического ущерба, наносимого 
определенными видами деятельности, указывая на наличие более экологически чистых 
альтернатив.

6.  Принцип декаплинга. В рамках формирования «зеленой» устойчивой экономики 
важную роль играет достижение «эффекта развязки» — рассогласования темпов экономи-
ческого роста и объема потребления ресурсов на фоне неуклонного снижения масштабов 
и интенсивности экологического воздействия на планету. Данный эффект проявляется 
в опережении темпов роста ВВП над темпами потребления энергетических и минераль-
ных ресурсов. Его можно интерпретировать в показателях природоемкости, отражающих 
объемы ресурсных затрат и объемы загрязнений на единицу конечного продукта.

7.  Акцент на инновации, которые играют ведущую роль в переходе к зеленому росту, 
поскольку прерывают зависимость от сложившихся путей и помогают разъединить рост 
и истощение природного капитала.

8.  Глокализация «зеленых инициатив». Каждая страна, город или регион, в зависи-
мости от конкретных условий и инфраструктуры, могут вносить свои коррективы в страте-
гию «зеленого» роста посредством предложения и реализации новых «зеленых» практик.
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СЕТЕВЫЕ КОНФЛИКТЫ КАК ФАКТОР  
СОЦИАЛЬНОЙ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ

Развитие современных информационно-коммуникационных технологий приводит 
к расширению и распространению сетевых процессов. Амбивалентная сущность сете-
визации общества заключается в том, что, с одной стороны, сети становятся значимым 
ресурсом, оказывающим конструктивное воздействие на политическое, экономическое 
и социокультурное развитие общества. Их внедрение в сфере научной деятельности оз-
начает расширение возможностей для обмена достижениями, стимулирует креативность 
субъектов, использующих данные ресурсы, увеличивает экспорт образовательных услуг. 
С другой стороны, сети становятся инструментом, используемым людьми при возникно-
вении противоречий, представляют собой одну из наиболее распространенных форм де-
стабилизации социальной системы.

Сетевые структуры нестабильны, постоянно изменяются, что оказывает непосред-
ственное воздействие на специфику протекания конфликтов. Как отмечает Ю. М. Ми-
хайлов, «с позитивной точки зрения нестабильность сетевого общества подразумевает 
децентрализацию и многовариативность путей развития, с негативной — опасность бес-
контрольного усиления внезапно сложившихся деструктивных сил» [1, с. 43]. Деструктив-
ным аспектом функционирования сетевых структур является утрата индивидуальности, 
традиционных ценностей при одновременном увеличении значимости сетевых символов. 
«Мы из обычных людей… превращаемся в сегменты глобальной паутины» [2, с. 34].

Сетевые конфликты — это способ развертывания и актуализации противоречий в про-
странстве сети, образовавшихся вследствие борьбы за социальный капитал. Для сетевого 
образования присущи следующие свойства, приводящие к дестабилизации социальной 
системы: отсутствие границ, возможность постоянного привлечения новых элементов при 
одновременно низком уровне заинтересованности субъектов в сохранении сетевого обра-
зования при возникновении противоречий. Утрата конфиденциальности, фрагментар-
ность информации расширяют возможности для манипулирования сознанием человека. 
Отсутствие единой системы ценностей и норм, анонимный характер взаимодействия сни-
жают уровень ответственности человека за свои действия в сетевом пространстве. Ано-
нимность содействует тому, что «без угрозы наказания и социального одобрения люди 
говорят и делают такие вещи, которые бы не стали говорить и делать под своим именем» 
[3, с. 186].

Динамика развертывания сетевых конфликтов обусловлена качественной специфи-
кой сети, взаимодействие субъектов в которой характеризуется анонимностью, отсутстви-
ем выработанной системы ценностей и норм, строго регламентированных последствий 
за нарушение правил сетевого взаимодействия, децентрализованностью, превалирова-
нием горизонтальных связей по отношению к вертикальным. Исследование природы 
противоречий в сетевых структурах практически востребовано в связи с возможностью 
быстрого разрастания конфликта, его деструктивного воздействия на все сферы жизне-
деятельности общества. Нацеленность на совместное обсуждение проблемы, вовлечение 
в сферу рассмотрения представителей различных социальных групп позволяют всесто-
ронне проанализировать возникающие вопросы, выработать способы урегулирования 
противоречий.
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ПРОПАГАНДА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ:  
В ПОИСКАХ НОВОГО ФОРМАТА

Кризисные ситуации в обществе и государстве сопровождаются соперничеством и про-
тивостоянием конвергентных социально-технологических инноваций, которые способны 
значительно повлиять на баланс сил. Децентрация протестной активности на постсовет-
ском пространстве требует от государства значительных ресурсов, жестких форм регу-
лирования и более радикальных форм применения силы, которые в свою очередь могут 
способствовать росту общественного недовольства. Вместе с этим сетевой формат обще-
ственной коммуникации усиливает возможности пропаганды, которая в качестве мягкой 
силы способна эффективно воздействовать на сознание и поведение, развивая конструк-
тивный социальный капитал гражданского общества.

Чем технологии пропаганды в новых сетевых медиа отличны от аналогов доцифровой 
эпохи? Фиксация этой специфики позволит вывести информационную и идеологическую 
работу на новый качественный уровень. «Форм внушений мало, они элементарны, но воз-
можных оказий и способов для их передачи сколько угодно» [1, с. 219]. Особенно остро 
проблема способов передачи стоит в отношении молодежной аудитории, чья социализа-
ция совпала с приходом цифровых сетей формата Web 2.0. Это платформа социального 
взаимодействия, предусматривающая активное участие пользователей в производстве 
и продвижении контента.

Новые медиа становятся основным информационным источником и коммуникаци-
онной площадкой для молодежи. Видеохостинги и стриминговые площадки, социаль-
ные сети и тематические форумы позволяют молодому поколению создавать сообщества 
по интересам и обмениваться мнениями, не довольствуясь, как ранее, ролью пассивного 
реципиента предварительно рафинированной информации. Коммуникационная среда 
и менталитет изменились, а пропагандистский дискурс в основном воспроизводит пат-
терн доцифровой эпохи с монополией на единственную заранее известную истину. В свою 
очередь мнимая демократичность цифровых сетей отнюдь не исключает внутреннюю 
борьбу с инакомыслием, аффилированность сетевых акторов в подаче информации, при-
оритет эмоций и личных убеждений в избирательной интерпретации фактов. Реалистич-
ный сценарий будущего для молодого поколения — существование в условиях жестко 
конкурирующих мнений и информационного плюрализма. Надежда на то, что утвердив-
шийся сегодня феномен постправды может быть вытеснен некой истиной, разделяемой 
большинством, достаточно иллюзорна. Дать в руки не рыбу, а удочку; навыки и когни-
тивные инструменты сомнения, сопоставления, анализа, дискуссии, критики — на это 
в идеале должна быть ориентирована информационно-пропагандистская работа.

Молодые люди взрослеют и общаются в мире, который, с одной стороны, остался им 
в наследство от предыдущих поколений, с другой стороны, обладает новыми культурными 
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и технологическими качествами, обеспечивающими большую степень внутренней свобо-
ды и связанный с ней социальный запрос на большую самостоятельность в суждениях 
и действиях.

Все это требует рефлексии существующих подходов к идеологической и информацион-
ной работе с молодежью. Какими принципами нужно руководствоваться при воздействии 
на общественное сознание в современных непростых условиях? «Самый надежный метод, 
которому может последовать пропагандист, — это выработать у себя привычку идентифи-
цироваться в воображении с теми субъектами, на которых надо повлиять, и использовать 
все возможные пути доступа к их вниманию» [1, с. 218].

К сожалению, традиционно сложившаяся система информирования не отличается 
рефлексивностью. Однако существуют и исключения, на которые стоит обратить внима-
ние. В работе «Агитационная и пропагандистская работа в молодежной среде глазами 
молодежи» [2] предпринят анализ размышлений студентов на темы «Как сегодня нужно 
строить агитационную и пропагандистскую работу с молодежью? Какова роль студенче-
ства в цветных революциях?». В работе проблематизируются традиционные и новые под-
ходы к патриотическому воспитанию учащихся.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИАЛЕКТИЧЕСКОГО МЕТОДА  
В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

Социально-гуманитарные исследования в современном мире подвержены определен-
ным трудностям, обусловленным в первую очередь тем, что они базируются на позициях 
позитивизма. Как известно, позитивизм как исследовательская методология признает 
научными лишь те факты, которые могут быть получены и проверены опытным путем. 
Невидимым внешне категориям, которые создаются абстрактно и только в мысленном 
эксперименте, но необходимы для отражения сущности изучаемых явлений, позитивизм 
отказывает «в праве на существование». Покажем это на примере экономической теории.

Сегодня в официальной экономической теории, представляющей основным своим 
объемом по сути основы микро- и макроэкономики, слабо используются или не исполь-
зуются вовсе методы метатеоретического уровня научного познания — диалектический 
и системный.

Современная микроэкономика построена на принципах маржинализма — течения, 
которое пришло в экономическую теорию в последней трети XIX в. как оппозиционное 
теории трудовой стоимости. Маржинализм — теория, представляющая экономику как 
систему взаимосвязанных хозяйствующих субъектов и объясняющая экономические про-
цессы исходя из использования предельных (max или min) крайних величин, характери-
зующих не сущность явлений, а их изменение в связи с изменением других явлений. В свое 
время при построении ключевых маржиналистских теорий — издержек производства,  
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распределения, общего равновесия и других — использовался предельный анализ, в ре-
зультате чего в конце XIX — начале ХХ вв. почти повсеместно политэкономия преврати-
лась в науку о человеческой деятельности, определяемой ограниченностью (редкостью) 
ресурсов и неограниченностью потребностей, удовлетворение которых является целью 
этой человеческой деятельности. Таким образом, экономическая теория стала теорией 
выбора, осуществляемого хозяйствующим субъектом из различных вариантов. По сути 
она свелась как к анализу реакции потребления на изменение цен (при условиях и огра-
ничениях), так и к анализу деятельности предприятий с целью выработки рецептов 
по оптимизации их функционирования.

Отсутствие диалектического подхода в современной экономической теории привело 
к ситуации, когда невозможно прийти к пониманию законов, действующих на протяже-
нии длительных периодов времени в той или иной экономической системе. В то же время 
диалектический метод познания явлений природы и общества исходит из той истины, 
что и в природе, и в обществе развитие совершается от простого к сложному, от низшего 
к высшему. В конкретно проводимых исследованиях он предполагает выявление некоего 
начального звена, которое закладывается в основание теории и затем разворачивается 
в системное знание. При этом выбор такого «начала» и способа его разворачивания предо-
пределяет принципиальные различия в последующих теоретических построениях, раз-
деляя различные научные школы. Из истории экономической мысли известны разные 
варианты подобного начального звена, или, используя термин марксистов, «исходной 
клеточки». Это товар или благо, стоимость или цена, социальные институты или само на-
циональное хозяйство и т.д.

При правильном выборе основания системного развертывания теории использование 
диалектического метода позволяет малым количеством принципов объяснить большое 
разнообразие явлений. Примером могут служить основные тенденции современного раз-
вития экономических знаний — теории менеджмента, теории маркетинга, развитие по-
нятия и осмысление процессов мировой глобализации, транснационализации капитала 
и т.д.

В. И. Бородкин, канд. психол. наук, доцент
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КУЛЬТУРА РЕЧИ СТУДЕНТОВ  
КАК ФАКТОР УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учебная деятельность студентов опирается на тот уровень культуры их речи, с кото-
рым они приходят в вуз. В ряде случаев этот уровень оказывается недостаточным. Вместе 
с тем преподаватели в процессе своей педагогической деятельности больше внимания 
сосредоточивают на передаче студентам информации по своим учебным дисциплинам, 
не заботясь о состоянии психологических каналов этой передачи. Попытки решать эти 
педагогические проблемы за счет совершенствования содержания учебного материала 
или методики обучения сами по себе не могут дать существенных результатов, если суще-
ствуют речевые и коммуникативные барьеры.

Речевые стереотипы, сложившиеся у студентов до поступления в вуз, часто препят-
ствуют формированию у них норм научной речи, которую необходимо использовать в уст-
ных и письменных ответах на экзаменах, зачетах, контрольных срезах знаний, особенно 
в текстах курсовых и дипломных работ, рефератов, научных докладов. Проблема ослож-
няется тем, что при внедрении в учебный процесс новых интерактивных форм проведе-
ния занятий, предполагающих диалог преподавателя и студентов и, безусловно, повы-
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шающих их взаимопонимание, студенты стремятся опираться на стереотипы разговорной 
речи. При этом освоение научного стиля речи, предполагающего точность и однознач-
ность используемых понятий, владение денотатом и десигнатом используемых терминов 
отодвигается на второй план.

Если специфика естественных наук изначально требует понимания операциональ-
ного содержания используемых терминов, то при изучении гуманитарных дисциплин 
у студентов может складываться иллюзия возможности изложения усваиваемых законо-
мерностей своими словами. Свободное обсуждение учебного материала в рамках интерак-
тивных занятий приводит к доминированию разговорных стереотипов, а теоретическое 
осмысление учебного материала заменяется запоминанием наглядных примеров.

Особые трудности недостаточное владение нормами научной речи вызывает при на-
писании курсовых и дипломных работ. Логическое обоснование выдвигаемых тезисов 
и гипотез студенты заменяют образными аналогиями, метафорами и описанием явлений 
и событий на уровне обыденного сознания.

Уровень культуры речи студентов, как показывают данные проведенных исследова-
ний, существенным образом влияет на оценку студентами перспектив своей учебной дея-
тельности. Так, среди студентов, отметивших, что смогут завершить обучение «без всяких 
затруднений», 38,9 % оценили уровень развития своей речи как высокий, 36,1 % — как 
выше среднего и 11,1 % — как средний. Среди студентов, отметивших, что «больших труд-
ностей не будет», 17,7 % оценили уровень развития своей речи как высокий, 29,1 % — как 
выше среднего, 33,5 % — как средний. Среди студентов, отметивших, что «могут быть 
определенные трудности», 15,5 % оценили уровень своей речи как высокий, 36,2 % — как 
выше среднего, 41,4 % — как средний.

Вместе с тем данные исследования показывают, что студенты, с одной стороны, не 
всегда адекватно оценивают уровень развития своей речи, а с другой — недооценивают 
роль культуры речи как фактора своей учебной деятельности.

Таким образом, особенности речевой активности студентов определяют как содержа-
тельную, так и мотивационную стороны их учебной деятельности. Причем в связи с си-
стемным характером речевых структур усвоение студентами норм научной речи приводит 
к перестройке всего речевого поведения и к формированию новых возможностей развития 
учебной деятельности.
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РОЛЬ УТОПИЙ И ИДЕАЛОВ  
В ПЛАНИРОВАНИИ И ПРОЕКТИРОВАНИИ

Прагматические установки современной технократически организованной деятель-
ности рекомендуют исключать утопии из цикла разработки проекта, считая их появление 
профессиональным и интеллектуальным недостатком. Идеалы также недостижимы, они 
возможны только как фиксация направления будущего развития и из серьезных про-
ектов, как правило, исключаются. Считается, что условием организации рациональной 
деятельности является постановка выполнимых целей, желательно с четкими форму-
лировками ожидаемых результатов и фиксацией этапов их выполнения. Участь утопии 
в современном мире, если это не культурологическая реконструкция — быть раскритико-
ванной, с сарказмом осмеянной. Однако есть примеры, когда идеалы, выраженные мета-
форически, глубоко литературно, используются вновь и вновь, каждый раз приобретая 
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современное звучание и общественное одобрение, проходя легитимизацию именно благо-
даря своей укорененности в традиции.

Так, проблема общественного идеала, некогда заданная Конфуцием в понятии «Да-
тун» (Великое единение), приобретала особую актуальность не единожды. Например, 
в период Движения за реформы 1898 г., затем после начала строительства социализма 
в Китае и в современных условиях. Традиционная государственность оставила в наслед-
ство КНР множество больших и малых особенностей. Важнейшие их них — практицизм 
и использование этических норм для управления государством путем воспитания насе-
ления. Концепт Великого единения присутствовал в системе управления империей, зри-
мым доказательством чего является надпись над вратами пекинского храма Конфуция: 
«тянь ся да тун» (Великое Единение Поднебесной), где происходил важнейший для импе-
раторского Китая ритуал сдачи экзаменов на замещение гражданских и военных долж-
ностей. Рассматривая проблему китайского общественного идеала, несложно убедиться, 
что реформаторы начала ХХ в., к примеру Кан Ювэй, оперировали едиными понятиями, 
рассуждая о конечных целях развития и модернизации китайского общества. В своих 
ранних трактатах, например «Ши ли гун фа» («Основная истина и всеобщий закон»), Кан 
Ювэй стремился вывести наиболее общие законы в отношениях между людьми, что впо-
следствии составило основу его утопии Великого единения [1]. Далее в Китае понятие 
«Датун» приобрело серьезное отличие от описанного Кан Ювэем: Великое единение мо-
жет использоваться и как апология китайского национализма, при Мао — антисоветского 
и антизападного, и в настоящее время — антиглобалистского по направленности. Уре-
гулирование отношений между национальными государствами выступает на передний 
план в современной китайской трактовке Датун. Таким образом, утопия оборачивается 
стратегической концепцией культурной безопасности в мире, стремительно утрачиваю-
щем идентичности.

Исходя из вышесказанного, утопии могут быть включены в проектировочный цикл 
при масштабном, долгосрочном планировании, как правило, на этапе обоснования его 
цели (целей), в качестве мировоззренческого ореола желаемых состояний будущего 
и для обоснования инструментов достижения таких целей, когда важным является при-
влечение аксиологических аргументов.
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METAPHYSICAL AND DIALECTICAL METHODS  
IN THE ANALYSIS OF THE PHENOMENON OF EDUCATION

According to the philosophical dictionary, education is a multi-valued concept denoting 
the sphere of sociocultural practice, the sectoral system, a specially organized process and 
a certain result of activity. In this way, education refers to the system of personality learning 
and upbringing, as well as the complex of acquired knowledge, skills, values, functions, 
experience and competencies.

Today, philosophy can offer a variety of philosophical methods for the analysis of a 
particular social phenomenon education. The classical philosophical methods of analyzing 
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social reality include metaphysical and dialectical methods, originated with the emergence 
of philosophical knowledge and developed during the classical period of the philosophical 
history.

The metaphysical method means absolutization of one or another element of the whole, 
the moment of activity in any of its forms. The founder of the metaphysical method in philosophy 
is Aristotle, who substantiated the significance of metaphysics as a doctrine of the primary 
foundations of any being and the world. The essence of this method lies in the decomposition 
of the object into its constituent parts and the study of each of them separately, without their 
connection and interdependence, without their change and development. Therefore, analyzing 
the phenomenon of education, one should reveal the essence of the education concept, which 
is reflected in the definitions of various sciences. As a result, pedagogy defines education as a 
process of pedagogically organized socialization carried out in the interests of the individual 
and society. Sociology understands education as a social institution that performs the functions 
of preparing and including the individual in various spheres of life and the culture of society. 
History performs education as a result of the assimilation of systematic knowledge, skills and 
abilities. Thus, the essence of the concept of education may change and depends on the angle 
of social reality that is studied, but nevertheless, education itself is considered to be a static 
system, which elements are in a stable and unchangeable state.

The antipode of the metaphysical method in the history of philosophical knowledge was 
the dialectical method, which originated as a life-affirming principle and method of cognition 
in ancient philosophy. Dialectics is a method of argumentation in philosophy, for example, 
by Socrates, as well as a method of studying social reality based on the principles of development 
and universal interconnection, guided by certain laws. The dialectical method implies the 
existence of a system of certain rules and requirements formulated on the basis of the laws in 
the studied areas of reality. According to Hegel, the dialectical method is a universal method 
of contradictions cognition as internal driving forces in the development of being, spirit and 
history. In Marxism-Leninism, the dialectical method is understood as the basis for the 
cognition of reality and its revolutionary transformation.

In accordance with the requirements of the dialectical method, education is studied 
in dynamics, and its constituent elements in a general connection with each other, in their 
interdependence. The phenomenon of education is analyzed in its development (for example, 
historical) on the basis of functioning the laws of transition quantitative changes into qualitative 
ones, the unity and struggle of opposites, the law of negation of negation. The dialectical 
method makes it possible to reveal the difference between the phenomenon and the essence, 
the struggle between the old and the new in the education system, to trace the transition 
from the simple to the complex, from the abstract to the concrete, from the immediate 
to the mediated. The study of education with the help of the dialectical method allows us 
to reveal the regularities of its development, the continuity of history, the relationship and 
interdependence of its components (for example, the learning process and knowledge itself, 
the subject and object of the educational process).
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ОБЩЕСТВО ПОТРЕБЛЕНИЯ  
КАК ФАКТОР ДУХОВНОГО КРИЗИСА СОВРЕМЕННОСТИ

В современной цивилизации экономический рост, будучи ядром индустриальной  
цивилизации, становится базисом для формирования общества потребления, а также  
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специфической ментальной установкой этой цивилизации. Общество потребления вы-
ступает как новая форма общественных отношений в культуре зрелого индустриализма, 
в которых ключевую роль играет индивидуальное потребление, опосредуемое рынком [1].

Появление общества потребления хронологически не совпадает с индустриальной 
цивилизацией; данный социокультурный феномен возникает на стыке двух эпох — ин-
дустриализма и постиндустриализма. Если на индустриальном этапе наиболее востре-
бованным типом человека является работник-производитель, то при переходе к постин-
дустриализму — потребитель. Важно, что при этом радикальным образом меняется сам 
характер потребления: насыщение базовых потребностей постепенно вытесняется удов-
летворением искусственно создаваемых, фиктивных потребностей. В качестве существен-
ных характеристик общества потребления необходимо выделить следующие: 1) массо-
вое индивидуальное потребление невозможно без массового производства, в результате 
чего в процесс активного потребления втягивается абсолютное большинство населения; 
2) особое значение в современных социальных системах приобретает маркетинг, крайне 
необходимый тогда, когда возможности производства начинают существенно опережать 
возможности потребления. Результат подобных процессов — утверждение установки кон-
сюмеризма как особой формы потребительства, опирающегося на расточительство.

Активная критика данной установки появляется уже в 1960-е гг. Так, Э. ван ден Хааг 
приходит к выводу, что массовый рынок через механизмы стандартизации и отчужде-
ния подчиняет индивида себе, замыкая его в круге «работа — потребление». Формулируя 
концепт «одномерного человека», Г. Маркузе показывает, как решение материальных 
проблем привело к духовной катастрофе: экономический рост делает человека одномер-
ным существом, которое отныне лишено способности вырабатывать критерии собственно-
го выбора. Э. Фромм выражением духовного кризиса современности называет проблему 
одиночества человека в мире всеобъемлющего потребления. Именно в таком мире проис-
ходит рассогласование двух модусов бытия современного человека — «быть» и «обладать» 
(Э. Фромм) [2].

В данном контексте важнейшим вопросом представляется следующий: способна ли 
распространенная сегодня в большинстве стран модель экономики, основанная на стиму-
лировании потребления, обеспечить процветание индивида и общества? Социогумани-
тарный дискурс, пожалуй, однозначно ответит нет. Очевидно, что за экономический рост 
мы платим слишком высокую, экологическую цену. Т. Джексон убеждает нас, что система 
общества потребления вступает в противоречие с самой сущностью человека [3]. Человек 
построил сегодняшнюю цивилизацию не потому, что научился правильно выбирать «сим-
волы различия»: это стало возможным благодаря выработке способности думать о своем 
сообществе, выстраивать связи и отношения с его членами.

Источники
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«РАСЧЕЛОВЕЧИВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА» —  
КЛЮЧЕВАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ

Современная эпоха значительно отличается от предыдущих. К извечным философ-
ским проблемам бытия, смысла жизни она добавляет и новые темы, а именно — глобали-
зации, ее последствий, «расчеловечивания человека». «Расчеловечивание» — это пример 
бездуховности, бесчеловечности, невежества, духовно-нравственная деградация челове-
ка, пример духовного угасания — характерный признак нашего времени. Духовное нача-
ло является фундаментальной характеристикой человека, а значит, и общества. Главная 
причина «расчеловечивания» состоит в том, что происходит духовно-нравственное угаса-
ние общества и человека в целом.

Современные глобализационные процессы сегодня означают гомогенизацию жизни 
человека, а именно: цены, продукты, уровень и качество образования, уровень и каче-
ство здравоохранения, уровень доходов имеют тенденцию к уравниванию, всеобщности, 
усредненности. Глобализация изменяет не только процессы мировой экономики, но и ее 
структуру. Человечество еще не осознало полного значения этого нового явления и его 
долгосрочных последствий во всех сферах человеческой жизнедеятельности.

Сущность современных глобализационных процессов открывается во всех социаль-
ных отношениях. Отправным пунктом этого процесса является осознание и признание 
объективного факта о том, что в мире возникли вопросы и проблемы, которые ни одна 
страна и народ не могут решить автономно, изолированно, безотносительно друг к другу.

Каждый момент сегодня — это не что иное, как столкновение между прошлым и бу-
дущим. На личностном уровне столкновение представляет собой беспрерывное прогрес-
сивное развитие — самый мощный источник совершенствования человеческого рода. 
Столкновение, происходящее в масштабах общества в целом, содержит в себе причину 
социального конфликта, социального кризиса и порождает отчужденность людей друг 
от друга [1]. Происходящий кризис на уровне цивилизации становится сегодня главной 
угрозой самому ее существованию.

Таким образом, сегодня главную угрозу человечеству и просто человеку представля-
ют не внешние угрозы (пандемия, войны, социальные конфликты, нехватка ресурсов), 
а духовно-нравственные. И конечно, чтобы преодолеть «расчеловечивание человека» в со-
временных условиях, необходимо понять причины этого процесса, создать новые условия 
для духовно-нравственного возрождения или развивать новые виды этики (ненасилия, 
этики «благоговения перед жизнью», экологической этики, живой этики, биоэтики).

Источник
1.  Бородуля, А. А. Социальные кризисы в перспективе переформатирования социальной по-

литики государства / А. А. Бородуля // Вестн. Белорус. гос. экон. ун-та. — 2019. — № 5 (136). — 
С. 121–126.
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Современный мир переживает период глубоких преобразований, формируя все новые 
тенденции в сфере труда: цифровизация, интернет-технологии, робототехника, искус-
ственный интеллект, новые типы трудовых контрактов, баланс между трудовой и личной 
жизнью, миграция [1]. Именно в этих условиях актуальной теоретической и прикладной 
задачей становится возможность применения инструментов мониторинга трудоустрой-
ства выпускников для оценки востребованности профилей подготовки и специальностей 
учреждений высшего образования (УВО). Действующая в Республике Беларусь система 
отслеживания трудоустройства выпускников (фиксация только количества трудоустро-
енных специалистов, обучавшихся за счет бюджетных средств, без учета качественных 
показателей — навыков и компетенций) существенно отстает от опыта передовых стран 
в обеспечении эффективной занятости молодежи. Вместе с тем катастрофически не хва-
тает аналитической информации о реальных возможностях и факторах успешного тру-
доустройства выпускников — простой, понятной и содержательной для студентов, аби-
туриентов, выпускников. В то же время модели оценки занятости молодежи на рынке 
труда в зарубежных странах применяются не только для определения характеристик 
эффективного трудоустройства выпускников, но и с целью прогнозирования востребо-
ванных навыков в экономике [1], повышения рейтинга УВО. Это может быть достигнуто 
за счет проведения опроса выпускников УВО на предмет трудоустройства: определение 
востребованных компетенций для молодежи на рынке труда; ключевых характеристик, 
обеспечивающих эффективное закрепление на рабочих местах; степени востребованности 
специальной и профилей подготовки и др.

Автором разработан и апробирован методический подход исследования трудоустрой-
ства выпускников 2019–2020 гг. Витебского государственного технологического универси-
тета, в результате которого установлено, что ключевым фактором при выборе выпускни-
ками той или иной специальности (на момент поступления в университет) была отмечена 
их востребованность и перспективность — 51,1 % от общего числа ответов респондентов. 
При этом востребованность специальностей университета в настоящее время на рынке 
труда оценена на среднем уровне — на 3 балла (43,8 % ответов) и 4 балла (24,25 % ответов) 
из пяти возможных; вероятность выбора аналогичной специальности в среднем по всей 
совокупности оценена большинством выпускников на 3 балла (37,35 % ответов) и 4 бал-
ла (27,15 % ответов). Очевидно, что снижаются актуальность специальностей, учебных 
программ и рейтинг университета в целом, что говорит о необходимости проведения по-
добных исследований ежегодно с целью определения современных трендов рынка труда 
для молодых специалистов. Использование суждений выпускников для своевременного 
совершенствования учебных планов и программ позволит отвечать самым актуальным 
требованиям рынка труда. Вместе с тем необходимо обеспечить учащихся университе-
та доступной и качественной информацией, чтобы они могли выбрать сферу профессио-
нальной деятельности, востребованную на рынке труда, а также определить компетен-
ции, которые необходимо для этого приобрести. Однако, учитывая международный опыт 
в области занятости молодежи [1], для этого УВО необходимо инвестировать собственные 
средства в умения и квалификацию своих учащихся.
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ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОГО РЕЙТИНГА

Социальный рейтинг — это одна из версий репутационного, или социального, ско-
ринга, который представляет собой систему оценки действий человека или организации 
по совокупности параметров, на основании которой определяется доступ человека к ре-
сурсам, товарам и услугам. Сбор данных по заданным параметрам в современных усло-
виях осуществляется при помощи передовых информационных технологий. Социальный 
скоринг уже активно используется для оценки платежеспособности клиента и рискован-
ности сделок банками и страховыми компаниями, арендодателями и многими другими 
службами, для которых важно прогнозировать поведение клиента / пользователя, для чего 
используется его предыдущая история. В масштабах всего общества социальный рейтинг 
предстает как инструмент «мягкого» управления, поскольку с его помощью происходит 
коррекция социальной активности личности в необходимом направлении.

С одной стороны, технология социального рейтинга повышает уровень ответствен-
ности индивида за свои действия в цифровой среде, которая стала практически всепро-
никающей, способствует открытости и предсказуемости взаимодействий в самых разных 
сферах. Правительство современного Китая активно реализует систему социального рей-
тинга, считая, что она позволит повысить уровень доверия в обществе. Согласно приня-
тому Государственным Советом КНР документу «О планировании строительства системы 
социального доверия (2014–2020)» главной целью данной системы является установление 
атмосферы доверия в сфере государственных, экономических, социальных и юридических 
отношений через создание централизованной системы объективной оценки организаций 
и отдельных граждан. Противоправные действия, долги по кредитам, как и полезная для 
общества деятельность, а также перемещения по стране, посещение определенных мест, 
контакты с людьми, активность в комментариях, посещение информационных ресур-
сов — все это является основанием для оценки социальной активности личности и уров-
ня доверия к ней. Есть мнение, что китайская система социального рейтинга является 
примером эффективного использования возможностей современных информационных 
технологий в социальном инжиниринге и государственном управлении, она формирует 
необходимый уровень прозрачности социального поведения и повышает возможности его 
контроля и корректировки. Процесс естественного, стихийного социального ранжирова-
ния заменяется контролируемым и направляемым социальным действием [1, с. 260].

С другой стороны, критики называют систему социального рейтинга технологией кон-
троля и инструментом манипулирования личностью. С помощью социального рейтинга 
правительство может обеспечить повышение лояльности нового поколения граждан, ко-
торое меньше руководствуется традиционными ценностями, но больше времени прово-
дит в интернете, активно оставляя цифровой след. Однако надо признать, что вопросы 
неприкосновенности личной жизни и ограничения свободы — это не вопросы о сущности 
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новой технологии, это традиционный вопрос о властных отношениях между людьми. Со-
циальный рейтинг может использоваться как для укрепления авторитарного политиче-
ского режима, так и для информационного обеспечения открытых рыночных отношений 
и современной демократии участия.

С философской точки зрения технология социального рейтинга как «мягкой» силы, 
которая управляет поведением индивида при помощи цифрового контроля и системы бо-
нусов / наказаний, всячески его мотивируя совершать социально приемлемые поступки, 
вызывает опасения не как политическая технология, а как универсальный регулятив 
человеческого поведения. Наибольший риск от использования социального рейтинга свя-
зан с тем, что система позволяет человеку отказаться от необходимости самостоятельно 
и осознанно искать и анализировать информацию о другом человеке или организации, 
принимать самостоятельные решения о выборе партнера по коммуникации, критически 
относиться к социальному окружению, общественному мнению и стереотипам, предвзя-
тости, задумываться над своим поведением и его последствиями. Социальный рейтинг 
редуцирует весь этот сложный внутренний мир, направляющий человеческое поведение, 
до элементарных действий в своеобразной виртуальной игре, когда нужно просто следо-
вать предписанной стратегии и ориентироваться на четкие указатели, заданные соци-
альным рейтингом. Существует опасность, что социальный рейтинг будет способствовать 
формированию социальной массы конформистов, соревнующихся в успешности приспосо-
бления под требования рейтинговой системы.

Источник
1.  Решетников, С. В. Система социального рейтинга в функционировании социального го-
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ФИЛОСОФСКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРАВОСОЗНАНИЯ

Демократические тенденции в различных сферах общества, интенсивные изменения, 
происходящие в системе духовно-нравственного и правового образования, выдвигают осо-
бые требования к правосознанию как системе знаний, представлению о праве, а также 
стратегий поведения в правовых ситуациях и определяющих его мотивов. Более того, 
в правосознании не только отражаются правовые явления и представления о должном, 
но и фиксируются аксиологические, философско-этические аспекты.

Так, в основе аксиологического подхода к правосознанию лежит идея о том, что право 
есть социальная ценность, в качестве которой выступают права и свободы личности в их 
личностном и коллективном проявлении. Более того, как считают многие теоретики пра-
ва, например С. С. Алексеев, право представляет собой ценность, поскольку обеспечивает 
высокую организованность общественной жизни и закрепляет и обеспечивает другие со-
циальные ценности. Этот подход дает возможность понять специфическую природу права 
как духовно-практического средства освоения мира.

Одна из первых попыток рассмотреть понятие «правосознание», которое непосред-
ственно связано с нравственным миром человека, его свободы, предпринята И. А. Ильи-
ным. Философ утверждал, что человек изначально наделен правосознанием, которое  
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выступает, по его мнению, как свойство души, форма жизни. Поэтому правосознание 
есть особого рода инстинктивное правочувствие, в котором человек утверждает собствен-
ную духовность и признает духовность других людей. Говоря о «живом правосознании», 
И. А. Ильин обращал внимание на такие его духовные составляющие, как вера, любовь, 
внутренняя свобода, совесть, патриотизм, чувство собственного достоинства и справед-
ливости. По мнению философа, в основе правосознания лежит нравственный закон, воз-
веденный им в силу права, так как свободным человек может стать только через добро-
вольное соблюдение законов, освобождение себя внутренне посредством добровольного 
самообязывания.

Правосознание имеет оценочный и одновременно нормативный характер, так как 
оценивает правовое бытие через призму категорий законного и незаконного, справедли-
вого и несправедливого, правомерного и противоправного. Оно включает в себя юридиче-
ские знания и предметно-деловое отношение к праву, максимально полную правовую ин-
формированность, установку на активное творческое правомерное поведение. Более того, 
от уровня правовой компетентности, сформированности гражданской позиции будущего 
юриста, его готовности реализовать правовые идеалы и ценности в действительности за-
висит уважение к закону, правопорядку.

Таким образом, правосознание как совокупность взглядов, идей, представлений, 
а также чувств, эмоций и переживаний, выражающих отношение людей к действующе-
му праву, включает философские и этические ценностные аспекты. В правосознании 
не только отражаются правовые явления и представления о должном правопорядке, пра-
вовой действительности в форме знаний, но формируется ценностное, философско-этиче-
ское отношение к поведению людей на основе действующего законодательства, к своим 
правам и обязанностям.

Источники
1.  Алексеев, С. С. Социальная ценность права в советском обществе / С. С. Алексеев. — Ека-

теринбург : Гуманитарный университет, 2019. — 223 с. — (Серия «Предназначение и могущество 
права»).

2.  Ильин, И. А. Основные задачи правоведения в России / И. А. Ильин // Вопросы правоведе-
ния. — 2011. — № 1. — С. 384.

Я. Р. Жиманов, магистрант
zhimaovy@bk.ru

БГЭУ (Минск)

СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО И ЕАЭС  
КАК СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА  

БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Россия и Беларусь проводят тесное двустороннее экономическое сотрудничество 
на протяжении многих лет. Важным аспектом высокого уровня взаимодействия можно 
считать культурные, социальные и исторические связи двух стран. Россия — первый 
и самый главный торгово-экономический партнер Беларуси. Россия является основным 
рынком сбыта для белорусской продукции, прежде всего перерабатывающей промыш-
ленности и продовольствия, и практически единственным поставщиком энергоресурсов 
на белорусский рынок. В 2020 г. на долю России приходилось 47,9 % всего товарооборота 
Беларуси, в том числе — 45,2 % экспорта (в 2019 г. — 41,5 %) и 50,2 % импорта (в 2019 г. — 
55,8 %). По итогам 2020 г. Беларусь вошла в тройку крупнейших торговых партнеров  
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России. Товарная структура торговли с Россией по-прежнему выгодна для Беларуси: по-
купая у России энергоносители по низким ценам, Беларусь поставляет на российский 
рынок в основном продукцию сельского хозяйства и промышленности. В 2020 г. экспорт 
услуг из Беларуси в Россию составил 2,4 млрд дол., импорт услуг из России — 1,4 млрд 
дол., положительное сальдо — около 1 млрд дол. [3].

Стратегическим направлением белорусско-российских отношений можно считать 
взаимодействие двух стран в рамках Союзного государства и Евразийского экономиче-
ского союза. Создание 8 декабря 1999 г. двумя молодыми странами, образовавшимися 
вследствие распада СССР, Союзного государства было обусловлено потребностью в появ-
лении единого эффективного экономического комплекса в условиях усиления конкурент-
ной борьбы на мировом рынке. Приоритетными целями Союзного государства Беларуси 
и России являются обеспечение равных прав граждан и субъектов хозяйствования, фор-
мирование единого экономического и таможенного пространства. Союзное государство 
дало системную основу для развития двусторонних экономических отношений России 
и Беларуси [2, c. 6].

Являясь первым устойчивым интеграционным проектом на постсоветском простран-
стве, Союзное государство стало базисом интеграционных процессов для развития Евра-
зийского экономического союза. ЕАЭС был создан с целью всесторонней модернизации, 
кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик, создания ус-
ловий для стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня населения 
государств-членов. Участвуя в ЕАЭС, Беларусь расширяет рынок сбыта своей продукции, 
добиваясь снятия барьеров во взаимной торговле, и повышает транспортно-логистиче-
ские возможности. В Евразийском экономическом союзе Беларусь играет важную роль 
благодаря своему экономико-географическому положению, транзитному, экономическо-
му и научно-технологическому потенциалам и активной инновационной политике, дела-
ющими ее одним из лидеров процесса модернизации и цифровизации экономики на про-
странстве ЕАЭС [2, c. 52]

Беларусь и Россия выступают за появление единого рынка энергоресурсов, который 
должен заработать в Евразийском экономическом союзе в 2025 г. Евразийский эконо-
мический союз может служить примером для Союзного государства с точки зрения за-
конодательства, в том числе антимонопольного, и энергетической сферы. Благодаря 
межотраслевым связям Беларусь смогла обеспечить себе большой объем импортного  
сырья из стран ЕАЭС, который, в отличие от Союзного государства, больше ориентирован 
на развитие внешних торговых связей.

Таким образом, Россия и Беларусь развивают сотрудничество по самому широкому 
ряду направлений, выступают с инициативой новых двусторонних проектов и прораба-
тывают шаги для их реализации. Союзное государство, ставшее плацдармом евразийской 
интеграции, имеет богатую историю формирования и развития. Евразийский экономиче-
ский союз является одним из наиболее известных и влиятельных интеграционных объ-
единений на постсоветском пространстве, которое в полной степени отвечает на вызовы 
современного мира.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ  
И РИСКИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Фронтальное нарастание социальной нестабильности, экономические и политические 
потрясения, охватывающие не только отдельные страны, но и целые регионы, пандемия 
коронавируса и, наконец, военная катастрофа в Украине — все это стало неотвратимой 
реальностью современной повестки дня. Поэтому вполне понятно и объяснимо, что про-
блематика кризиса, дискурс нестабильности и транзитивности становятся одной из опре-
деляющих особенностей нынешней культурной ситуации. Но по-прежнему обсуждение 
социально-экологической проблематики и поиск перспективных стратегий развития 
в сфере гармонизации отношений человека и природной среды его обитания остаются не-
изменно актуальными и требующими максимальной концентрации усилий ученых, по-
литиков, общественных деятелей и представителей различных природоохранных и эко-
логических движений.

Социоантропогенная экспансия в биосферу привела на исходе XX ст. к радикальному 
регрессу во взаимодействии человека и природы, поставив под сомнение базовые ценно-
сти общества потребления и техногенной цивилизации в целом. Не случайно известный 
исследователь и социолог У. Бек назвал эту цивилизацию «общество риска».

Количество и качество современных экологических аномалий приводят к неизбеж-
ному выводу о том, что важнейшей задачей достижения устойчивого будущего не только 
для локальных сообществ, но и для глобализирующегося мира в целом, является раз-
работка и принятие на международном уровне таких сценариев развития, которые бы 
органично соединяли в себе естественно-природные и культурно-антропогенные факто-
ры социодинамики. В качестве важнейших параметров такой социально-экологической 
стратегии развития современной цивилизации можно указать на следующие проблемы, 
системный анализ и комплексные исследования которых позволят повысить степень со-
циально-экологической устойчивости развивающихся и модернизирующихся обществ, 
к числу которых относится и Беларусь:

 - системная реконструкция проблемы устойчивого развития как концептуальной 
идеи и современной социальной технологии;

 - раскрытие сущности, основных измерений и внутренних противоречий процесса 
глобализации, который все более очевидно демонстрирует свою социально-экологическую 
уязвимость и несостоятельность неолиберальной стратегии развития;

 - разработка и обоснование базовых приоритетов экономического, политического и со-
циокультурного развития транзитивных обществ, и в частности Беларуси, с учетом их 
национальных интересов, внешнеполитической и геополитической ситуации, а также 
факторов экологической нестабильности в их локальных и глобальных проявлениях;

 - обоснование мировоззренческого и методологического статуса современной эколо-
гии как важнейшей предпосылки трансформации ценностных установок современной 
культуры и практики природопользования.

Научно-исследовательский и социокультурный акценты на этих проблемах и свя-
занных с ними противоречиях современного этапа социального развития будут способ-
ствовать разработке более адекватного представления о рисках и угрозах техногенной 
цивилизации, а также потенциальных возможностях достижения ее экологической устой-
чивости в будущем.
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ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ  
ЗАПАДНОПОЛЕССКОГО ДВИЖЕНИЯ В БЕЛАРУСИ  

(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 1980-Х — ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА 1990-Х ГГ.)

В годы перестройки в БССР предпринимается попытка «западнополесского возрожде-
ния», деятели которого декларировали идею существования отдельного западнополесско-
го (ятвяжского) народа, обладавшего уникальной культурой и историей. Лидером движе-
ния стал филолог, поэт и публицист Н. Н. Шелягович.

В 1988 г. при Белорусском фонде культуры было создано общественно-культурное 
объединение (далее — ОКО) «Полісьсе», позиционировавшее себя как «культурно-про-
светительная организация, возникшая в результате патриотической активности и роста 
национального самосознания западных полешуков (ятвягов), деятельность которой на-
правлена на возрождение Западного Полесья (Етвызи) и обретение Краем этнокультур-
ной автономии путем установления правовых гарантий» [1, с. 3]. Объединение быстро 
развернуло бурную деятельность (издание газет «Балесы Полісься» и «Збудінне» на за-
паднополесском диалекте, публикации в центральной и региональной прессе, обраще-
ния в органы власти и др.).

Первоначально ОКО «Полісьсе» пыталось наладить партнерские отношения с Бело-
русским народным фронтом (далее — БНФ). Об этом свидетельствует, в частности, откры-
тое обращение объединения к Учредительному съезду БНФ в июне 1989 г. Поддерживая 
белорусское культурное возрождение, авторы документа заявляли об аналогичном праве 
и для полешуков [2, с. 1–2]. В 1991 г. была достигнута договоренность между пинскими 
структурами БНФ и ОКО «Полісьсе»: активисты западнополесского движения деклари-
ровали необходимость изучения жителями региона государственного белорусского язы-
ка, деятели БНФ признавали право людей, считавших себя полешуками, «на свободный 
национальный выбор, а также на выбор и всемерное использование западнополесского 
(ятвяжского) языка как первого родного» [3, с. 3]. После обретения Республикой Беларусь 
суверенитета отношения между двумя организациями ухудшились. Активисты западно-
полесского движения обвиняли БНФ и симпатизирующих ему представителей интелли-
генции в пропаганде насильственной белорусизации, противоположная сторона уличала 
Н. Н. Шеляговича и его единомышленников в ненужной политизации этнокультурных 
факторов, сепаратизме, желании присоединить западнополесский регион к Украине или 
использовать «полесскую карту» для реализации реваншистских просоветских проектов. 
Данная точка зрения, в частности, была озвучена на заседании Ученого совета Института 
истории Академии наук 3 марта 1992 г. [4, л. 26–32].

Не увенчались успехом и инициативы Н. Н. Шеляговича по созданию отдельной за-
паднополесской политической партии («Объединение за возрождение Етвызи», «Ятвяж-
ская национальная партия»). Движение получило наивысшее развитие в первые годы 
существования независимой Беларуси, сойдя на нет после утверждения во власти Пре-
зидента А. Г. Лукашенко. Большая часть населения страны (в том числе и жители Брест-
ской области) предпочла более ясный способ самоидентификации (сохранение русского 
языка, интеграция с Россией и др.), чем локальный уровень самосознания.
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КОНВЕРГЕНТНОСТЬ КАК СОВРЕМЕННЫЙ ТРЕНД  
В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

Изменения на рынке труда, вызванные цифровизацией технологических процессов, 
происходят настолько быстро, что делают затруднительной объективную оценку потреб-
ности рынка труда в кадрах даже на ближайшую перспективу. По прогнозам Минтруда 
Республики Беларусь, уже в ближайшем будущем появятся совершенно новые профес-
сии, по которым обучение сегодня не ведется, а многие востребованные сегодня могут 
исчезнуть.

Поэтому современные выпускники должны быть готовы к тому, чтобы после оконча-
ния учебы работать по профессии, не связанной непосредственно с их специальностью, 
а также к тому, что им придется часто менять работу и карьеру за время своей трудо-
вой деятельности. Уже сегодня значительная часть специалистов испытывают проблемы 
с трудоустройством по полученной в вузе специальности: по данным за 2020 г., 22,6 % 
официально зарегистрированных в Беларуси безработных составили лица с высшим об-
разованием [1]. И это при том, что высокотехнологичные предприятия страны испытыва-
ют кадровый голод.

Система высшего образования на эти ожидаемые изменения должна реагировать уже 
сейчас. Один из путей решения этой проблемы, эффективность которого трудно оспорить, 
видится в переходе от фрагментированного к конвергентному (междисциплинарному, 
интегрированному) обучению, которое позволит студентам овладеть базовыми навыками, 
необходимыми для успеха в широком спектре профессий.

Образовательное сообщество сегодня все больше сходится во мнении, что стандарт-
ные учебные программы «стали слишком разделенными или изолированными по дисци-
плинарным линиям» [2]. Когда студенты изучают множество не связанных между собой 
учебных курсов по различным дисциплинам за пределами своей специальности, им труд-
но установить связь между различными формами знания во все более усложняющемся 
мире. Это препятствует выработке у них целостного взгляда на мир, не способствует фор-
мированию системного знания. И сами студенты нередко воспринимают эти дисциплины 
как ненужные и соответствующим образом к ним относятся.

Переход к конвергентной модели образования, которая объединяет знания из не-
скольких дисциплин в контексте отдельных курсов или целых программ обучения, по-
зволяет преодолеть этот недостаток. Наблюдаемый сегодня на Западе всплеск интереса 
к целостным, интегративным подходам в высшем образовании как раз и объясняется уве-
ренностью в том, что «целостное образование, объединяющее искусство, гуманитарные, 
естественные науки, инженерию, сделает студентов более привлекательными кандида-
тами для работодателей и более успешными в их будущей карьере» [2]. Многочисленные 
исследования показали, что современными работодателями в наибольшей степени начи-
нают цениться такие навыки работников, как: способность эффективно коммуницировать 
в устной и письменной формах, работать в команде, принимать этические решения, при-
менять знания и навыки в реальных условиях, быстро переобучаться, а также аналитиче-
ское и критическое мышление и т.п. Эта комбинация сквозных (гибких, мягких) навыков 
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оценивается как набор базовых навыков, не менее важных для успеха, чем совокупность 
жестких (профессиональных) знаний и навыков.

Переход к новой модели высшего образования способствовал бы решению пробле-
мы трудоустройства молодежи и повышению степени удовлетворенности работодателей 
уровнем компетенций выпускников вузов, который сегодня представители белорусского 
бизнеса оценивают как недостаточный [3].
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА И ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ  
ИННОВАЦИОННОЙ ВОСПРИИМЧИВОСТИ  

БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА

Теоретическое освоение современной социальной реальности предполагает развитие 
и совершенствование социально-гуманитарного знания, разработку новых подходов со-
циального познания, прежде всего таких, как междисциплинарный, деятельностный, си-
нергетический, компаративный. Особенно важна адаптация этих методов применитель-
но к условиям трансформации общества в рамках процессов цифровизации экономики. 
Цифровизация — это переход на использование цифровых технологий в существующих 
видах деятельности. Она представляет собой сложный процесс, который охватывает все 
стороны жизнедеятельности общества, социальных групп, отдельной личности. Необхо-
димо отметить, что цифровизация — это не только современные технологии, но и процесс 
преобразования и трансформации различных видов деятельности.

Так, например, специалисты Международного экспертного совета, функционирующе-
го в рамках Давосского форума, выделили более 20 событий, прогнозируемых до 2025 г., 
способных оказать существенное влияние на жизнь общества. Среди наиболее значимых 
следует отметить связанные с развитием интернета вещей (10 % людей будет использо-
вать одежду, подключенную к сети Интернет, 10 % очков для чтения будут также под-
ключены к глобальной сети, более 50 % интернет-трафика будет обеспечиваться мобиль-
ными приложениями (умный дом и умный город)); облачных технологий (90 % людей 
на планете будут иметь возможность неограниченного бесплатного облачного хранения 
данных, 90 % людей будут иметь смартфоны и постоянный доступ в интернет); с раз-
витием 3D-печати (органы человека, автомобили, дома, потребительские товары и др.); 
роботизацией многих процессов; развитием искусственного интеллекта и многим другим 
[3, с. 16]. Все эти аспекты будут оказывать колоссальное влияние на перераспределение 
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рынков рабочей силы, востребованность специалистов IT-отраслей и людей с более высо-
кой креативностью и цифровой грамотностью (сегодня в мире на производстве задейство-
вано более 1 800 000 роботов) [1, с. 48].

Важнейшим элементом цифровизации является цифровая экономика, которая требу-
ет развития у наших граждан таких качеств, как активность, деловитость, креативность, 
компетенции. В условиях цифровой экономики претерпевают изменения социально-тру-
довые отношения. Это выражается в том, что меняются границы традиционного разделе-
ния труда, стираются границы профессий, ускоряются темпы «исчезновения» традици-
онных профессий, появляются новые, ранее непредсказуемые. Эксперты отмечают, что 
до 10 % существующих профессий могут исчезнуть через 5 лет. Поэтому важна проблема 
обучения и переобучения старых и новых кадров. Роботизация и автоматизация корен-
ным образом изменяют содержание труда во всех отраслях и видах занятости, что вы-
нуждает пересмотреть требования к компетенциям работников. Узкая профессиональная 
подготовка вступает в конфликт с необходимостью формирования сквозных, сверхпро-
фессиональных компетенций. Поэтому цифровизация, с одной стороны, выступает объ-
единяющим и интегрирующим началом, а с другой — вызывает еще большие разломы 
и расколы в обществе и порождает новые формы неравенства с непредсказуемыми по-
следствиями. Мы пока весьма смутно представляем последствия цифровизации общества 
в экономической, социальной, духовной, ментальной сферах.

Самая сложная задача в условиях цифровой экономики — формирование будущего 
специалиста с точки зрения его инновационной восприимчивости. Известный белорус-
ский социолог Г. Н. Соколова инновационную восприимчивость определяет как «способ-
ность генерировать передовые научно-технические идеи, готовность гибко перестраи-
вать производство в соответствии с созданием, освоением и использованием инноваций»  
[2, с. 65]. Можно также предложить определенную типологию работников исходя из прин-
ципа инновационности: 1) инновационно-восприимчивые; 2) инновационно-невоспри-
имчивые; 3) инновационно-нейтральные. Показателями инновационности могут быть: 
стремление к повышению квалификации, чувство новизны, способность к риску, пред-
приимчивость, умение быстро перестраиваться. Возможны и другие параметры.

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что значительные изменения 
в спектре возможностей работника — важнейший показатель эффективности проводи-
мых инноваций, особенно в сфере цифровой экономики.
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СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ

Тезисы

Изменения, происходящие в системе высшего образования Казахстана.
Проблемы совершенствования системы высшего образования Казахстана с ориента-

цией на социально-психологические особенности современных студентов. 
Разрыв между профессорско-преподавательским составом и студентами, рожденными 

в цифровой среде.
Влияние интернета на решение стать независимыми от родителей и педагогов в полу-

чении знаний.
Замена роли традиционного преподавателя ролью тьютора.
Признание особенностей нового поколения студентов.
Решение современных проблем — повышение квалификации педагогов. 
Саморазвитие педагога, повышение компетентности в области педагогики и психо-

логии.
Анализ особенностей нового поколения студентов. 
Особенности: ожидание похвалы, стремление к одобрению.
Поддержка их виртуальным контентом, лайками, смс. Заинтересованность в их эмо-

циональном состоянии.
Способность удерживать информацию, скорость и точность обработки информации.
Использование мультимедиа, видео, схем, рисунков, фото. Длительный монолог утом-

ляет и вызывает демотивацию студентов.
Визуализация, способствующая четкому восприятию, пониманию и запоминанию ма-

териала.
Особенности на уничтожение шаблонов и отсутствие авторитета к старшему поколе-

нию.
Педагог должен находиться со студентами в одном мире.
Их должны объединять одни ценности, общие взгляды в одном направлении.
Если студент больше доверяет социальным сетям, то и преподаватель должен нахо-

диться там. Нахождение в мире гаджетов и цифровых технологий.
Представление заданий в формате видеороликов, сюжетов.
«Жить» в виртуальном пространстве интернета на сайте, ресурсе организации, в со-

циальных сетях.
Жить, работать «здесь и сейчас», изучать материал в удобное для студентов время, 

независимо от преподавателя. Использование педагогами цифрового ресурса для повы-
шения уровня компетентности будущего специалиста. 

Задания, связанные с применением различных инструментов, возможностью выпол-
нения одного задания в разных редакторах на выбор.

Итог: образовательный процесс более насыщенный, интерактивный, интересный 
и понятный современному студенту.
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ПРОБЛЕМА МОРАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЧЕЛОВЕКА  
В РЕЛИГИОЗНОЙ ЭТИКЕ

Современная эпоха характеризуется ускорением общественного развития, динамич-
ным развитием культуры, экономики, политики. Глобализация актуализировала пробле-
му моральной ответственности на всех уровнях человеческого сообщества — государствен-
ном, этническом, между социальными группами. Проблема моральной ответственности 
человека является одной из основных проблем современной этики. В современной куль-
турной ситуации важнейшим условием нравственного поведения человека является уме-
ние управлять своими поступками, быть ответственным за них. Усложняется не только 
окружающий, но и внутренний мир современного человека, возрастает осознание им сво-
его достоинства и свободы. Однако свобода человека предполагает возможность выбора 
им не только морального добра, но и морального зла.

Существует сложная диалектика морального поведения человека, которая описыва-
ется и анализируется в рамках различных направлений современной философии. За-
метным и ярким явлением современной религиозной философии является творчество 
русского религиозного мыслителя Н. А. Бердяева. Он построил своеобразную «этику 
и метафизику свободы», в центре которой находятся проблемы отношений свободы и цен-
ности, добра и зла. На пути духовно-нравственного становления человека он выделяет 
несколько своеобразных ступеней — этику закона, этику искупления, этику творчества.

К этике закона относятся ветхозаветная, аристотелевская, стоическая, этика томизма. 
Субъектом нравственной оценки в данном случае является общество, а не личность. Эта 
этика не касается индивидуального нравственного опыта, сложной нравственной жиз-
ни человека. Она регулирует взаимоотношения человека и общества, охраняет внешние 
права личности. Бердяев подчеркивает, что в обыденной жизни наши добродетели часто 
являются лишь формальными, внешними требованиями, а не проникают в сознание и не 
становятся императивами духовного развития и поведения.

Совершенно по-другому подходит к решению моральных проблем этика искупления. 
Христианство, полагает философ, производит переоценку ценностей, это своего рода рево-
люция в сфере морали. Суть этого переворота состоит в том, что она обращена не к обще-
обязательным законодательным нормам, а к каждому конкретному человеку. В своих 
основаниях этика искупления является, в отличие от этики закона, основанной не на об-
ществе как субъекте нравственной оценки, а на личности Христа. Эта этика обращена 
к каждому живому человеку, его внутреннему миру, она провозглашает бесконечную цен-
ность человеческой личности. Для христианства, полагал Бердяев, нравственная задача 
предстает не как механическое выполнение нормы, а как неповторимо-индивидуальная. 
В христианстве человек «выше субботы», закона. Нравственный же акт должен быть осно-
ван на внимании каждого человека к себе и другим людям. Человек должен видеть перед 
собой конкретную личность, а не отвлеченную идею.

Моральный поступок должен совершаться на основе глубокой внутренней духовной 
работы и перестройки собственного сознания. Бердяев поэтому выделяет этику творче-
ства, которая и являет собой, по мнению философа, этику истинного призвания и на-
значения человека. Эта этика утверждает тотальную ответственность человека за свои 
поступки. Моральный поступок должен носить осознанный творческий характер, он свя-
зан с раскрытием в человеке личностных качеств. Моральное творчество предполагает 
изменение структуры сознания, оно должно привести к качественному религиозно-нрав-
ственному обновлению структуры мира в целом. Здесь речь идет о своеобразной духовной 
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революции: от человека, его сознания, его моральной ответственности зависит, по Бердя-
еву, состояние мира, общества, космоса.

И. В. Лашук, канд. социол. наук, доцент
lashuki1974@gmail.com

БГЭУ (Минск)
Е. В. Каргаполова, д-р социол. наук, профессор

k474671@list.ru
РЭУ им. Г. В. Плеханова (Москва)

ЖИЗНЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ  
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ БЕЛАРУСИ

Данная работа подготовлена в рамках выполнения Центром социально-гумани-
тарных исследований учреждения образования «Белорусский государственный эко-
номический университет» НИР «Изучить профессиональные ориентиры выпускников 
учреждений профессионального образования Беларуси, а также влияние социально-эко-
номических и социально-культурных факторов на характер социального самочувствия 
молодежи, проживающей на загрязненных радионуклидами территориях» и в рамках 
мероприятия «Провести мониторинг общественного мнения о проблемах и перспективах 
социально-экономического развития пострадавших от аварии на ЧАЭС территорий» Го-
сударственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС на 2021–2025 годы (№ ГР20213173).

Метод сбора данных в данном эмпирическом замере — онлайн-опрос. Использовалась 
двухступенчатая отобранная (отсеянная) выборка, которая формировалась из респонден-
тов-студентов, которые сами приняли решение об участии в опросе. Выборку осуществля-
ла программа web-опросника, в которую закладывались определенные критерии отсева 
участников: респондент сначала вводил личные данные и социально-демографические 
характеристики (прежде всего возраст и курс обучения), а затем при соответствии крите-
риям выборки переходил к заполнению анкеты. На втором этапе квотировался профиль 
образования пропорционально генеральной совокупности. Объем выборочной совокупно-
сти составил 2000 человек.

При анализе иерархии жизненных ориентиров — системы ценностей — выявлено, 
что на первом месте — здоровье, причем больше всего здоровье ценят студенты направ-
ления «Искусство и дизайн», меньше всего — «Общественное питание» (4,88 и 3,58 балла 
соответственно). На втором и третьем местах — душевный покой и комфорт и материаль-
но обеспеченная жизнь. Комфорт больше всего ценится студентами направления «Ис-
кусство и дизайн», меньше всего — направления «Общественное питание». Материально 
обеспеченная жизнь выше всего оценивается студентами направления «Экологические 
науки», наименее значима эта ценность для будущих специалистов в сфере обществен-
ного питания.

На четвертом и пятом местах — интересная работа и профессионализм в своем деле. 
Далее в иерархии — супруг/супруга, любимый человек. Крайние точки зрения представ-
лены направлениями «Искусство и дизайн» и «Общественное питание». Замыкают груп-
пу наиболее важных ценностей досуг и хобби. И опять же пара направлений «Искусство 
и дизайн» — «Общественное питание» представляет полюса выбора этой ценности.

На предпоследнем месте в иерархии жизненных ориентиров находятся дети, цен-
ность которых выше всего у студентов направления «Коммуникации. Экономика. Право», 
ниже всего — «Искусство и дизайн». И замыкает иерархию ценностей власть, возмож-
ность влиять на других людей, которая хотя и находится в конце списка, но набирает 
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более трех баллов из пяти возможных, что свидетельствует о достаточно высокой степени 
значимости для молодежи. Данная ценность наиболее важна для студентов направления 
«Экологические науки», наименее важна — «Естественные науки».

Таким образом, смысложизненными приоритетами студенчества являются: здоровье; 
душевный покой и комфорт; материально обеспеченная жизнь; интересная работа; про-
фессионализм в своем деле.

Е. С. Макеева, канд. психол. наук, доцент
Kmakeeva-1977-2@mail.ru

БГЭУ (Минск)

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ  
СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ:  

КОГНИТИВНЫЙ АСПЕКТ

Студенческий период занимает особое место в процессе формирования профессио-
нального самосознания. Новая социальная ситуация развития, в определенной мере реа-
лизованная потребность в самоопределении порождают у будущих специалистов новые 
потребности, прежде всего — в профессиональном самопознании, самоотношении и само-
реализации. По мнению ряда психологов [1, 2], только утверждая себя в профессии, соот-
ветствующей их Я-концепции, молодые люди добиваются успеха, эффективно работают 
и строят свою профессиональную карьеру.

Целью нашего исследования стало выявление особенностей профессионального 
Образа-Я студентов-экономистов. В исследовании приняли участие студенты 1-го курса 
специальностей «Финансы и контроль в сфере таможенной деятельности» факультета 
банковского дела и «Бухгалтерский учет, анализ и аудит во внешнеэкономической дея-
тельности» учетно-экономического факультета Белорусского государственного экономи-
ческого университета. Общий объем выборки составил 50 человек. Из них: девушки — 
33 человека (66,0 %), юноши — 17 человек (34,0 %) в возрасте 17–18 лет.

Для определения особенностей когнитивной составляющей профессионального само-
сознания студентов экономического профиля использовалась модификация опросника 
интерперсональной диагностики Т. Лири — «Диагностика межличностных отношений» 
Л. Н. Собчик.

Данные, полученные в нашем исследовании, свидетельствуют о том, что в выборке 
студентов-экономистов доминируют испытуемые с выраженностью властно-лидирующего 
(26 человек — 52,0 %), сотрудничающе-конвенциального (22 человека — 44,0 %) и ответ-
ственно-великодушного (20 человек — 40,0 %) стилей межличностного взаимодействия 
как в «реально Я» будущих специалистов, так и в их профессиональном идеале.

Это говорит о наличии у большинства испытуемых таких личностных особенностей, 
как: выраженная мотивация достижения при переоценке собственных профессиональ-
ных возможностей; нетерпимость к критике; стремление к лидерству и доминированию; 
уверенность в себе; ярко выраженная тенденция к спонтанной самореализации; эмоци-
ональная неустойчивость; зависимость профессиональной самооценки от мнения зна-
чимых других; склонность при решении личностных проблем перекладывать трудности 
и ответственность на других, маскируя истинные намерения повышенным дружелюбием 
и конвенциальностью; гибкость в контактах, коммуникабельность, доброжелательность, 
развитое чувство ответственности, которые переходят в сверхобязательность, гиперсоци-
альность установок в профессиональном идеале.
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Таким образом, в когнитивном компоненте профессионального самосознания студентов-
экономистов 1-го курса наблюдается доминирование властно-лидирующих, сотрудничаю-
щих и альтруистических черт со значительной переоценкой последних в профессиональ-
ном идеале. Это свидетельствует о противоречивости их профессионального Образа-Я. 
Полученные данные обусловлены особенностями процесса профессионализации на этапе 
профессионального обучения. В частности, они связаны с преодолением студентами эко-
номического профиля соответствующих кризисов профессионального развития.

Источники
1.  Зеер, Э. Ф. Психология профессионального образования / Э. Ф. Зеер. — М. : Академия, 

2013.
2.  Кисляков, П. А. Психология развития человека как субъекта деятельности / П. А. Кисля-

ков, Е. А. Шмелева, Е. А. Петрова. — М. : Русайнс, 2018. — 184 с.

Г. И. Малыхина, канд. филос. наук, доцент
malyhina@bsuir.by

БГУИР (Минск)

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ  
КАК КОНСТАНТЫ ГУМАНИТАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Одной из наиболее актуальных концептуально-исследовательских программ совре-
менного социально-гуманитарного познания является проблема безопасности в самом 
широком смысле слова. Эта проблема имеет не только общефилософский и теоретико-
методологический смысл, но и колоссальное практическое значение, поскольку речь идет 
о новой цивилизационной парадигме.

По сути дела, в философии на новом витке человеческой истории актуализируется 
дискурс по проблеме развития. Казалось бы, проблема развития как фундаментальный 
онтологический принцип и теоретико-методологическая установка обсуждаются в фило-
софии с момента ее возникновения («все течет…»). Однако никогда развитие так букваль-
но и семантически не эксплицировалось в духе обеспечения безопасности.

Полученный нынешним веком «в наследство» целый кластер глобальных проблем 
обозначил контуры системного антропоэкологического кризиса, явившегося следствием 
антигуманной, эксплуататорской по отношению к природе социально-экономической де-
ятельности. Попыткой нового глобального мышления явилась концепция устойчивого 
развития, в рамках которой декларировался новый курс развития человеческой цивили-
зации — на сохранение и поддержание биосферы как естественной среды человеческой 
(и любой другой) жизни.

Однако события, происходящие в наши дни на планете, связанные с информацион-
ными войнами, цветными революциями, международным терроризмом, двуликой демо-
кратией, ядерным, химическим и биологическим оружием, по-новому актуализируют 
проблему будущего развития и безопасности. В результате понятие безопасности репре-
зентирует междисциплинарный объект исследования, связанный с функционированием 
и развитием сложных самоорганизующихся и саморазвивающихся (синергетических) си-
стем — человека, социума, биосферы, техники, Земли, Вселенной и др.

Современный этап глобализации является мейнстримом современной мировой систе-
мы, определяющим дальнейшие сценарии цивилизационного развития и выступающим 
реальной угрозой суверенитетам национальных государств и национальной идентичности. 
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Другим происходящим на глазах современного поколения объективным процессом яв-
ляется формирование нового цифрового мира, глобальной информационной реальности 
и нового типа человеческой культуры и коммуникации — сетевого общества и цифровой 
личности. В этой связи актуализируется проблема обеспечения национальной (социаль-
ной) безопасности, включающей, наряду с экологической, военной, продовольственной и 
тому подобным, информационную и гуманитарную безопасность общества, государства и 
отдельной личности.

Амбивалентность и неопределенность происходящих трансформаций напрямую за-
трагивают перспективы человеческого существования и актуализируют исследование 
кластера социоантропологических проблем в контексте обеспечения гуманитарной без-
опасности белорусского социума. В кругу этих проблем — изучение когнитивного, духов-
но-нравственного и прогностического потенциала интеллектуальной культуры и нацио-
нальной системы образования как неизменных и базовых констант развития личностных 
основ человека и повышения качества человеческого капитала, а следовательно, гаран-
тов устойчивого развития и национальной безопасности Республики Беларусь.

Ю. В. Новак, аспирант
novak-77@inbox.ru

РИВШ (Минск)

ОТКРОВЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ОПЫТА Ф. АНКЕРСМИТА

Взгляды голландского философа истории Ф. Анкерсмита с момента выхода его «Нар-
ративной логики» (1983) претерпели определенную эволюцию. Ранний период его твор-
чества проходил в рамках лингвистического (нарративного) поворота в философии. Сам 
Ф. Анкерсмит свою теоретическую позицию в этот период определял как постмодернист-
скую и в вопросе роли метафоры в историческом письме применительно к понятию исто-
рического опыта (в работе «История и тропология», 1994) опирался на теоретические до-
стижения Х. Уайта [1]. Однако уже в следующем его значительном труде под названием 
«Возвышенный исторический опыт» (2005) [2] мы видим критику предшествующей пост-
структуралистской и постмодернистской традиции и попытку создания оригинальной 
неметафорической (деметафизированной и детрансцендентализированной) философии 
истории [3, с. 179]. Центральным концептом для своей теории Ф. Анкерсмит выбирает 
«исторический опыт», проделывая попутно работу по его «философской реабилитации». 
По Ф. Анкерсмиту, «опыт» в исторических исследованиях может быть такой же важной 
теоретической категорией, какой стала категория сюжета для исторических нарративов. 
Разработка и анализ данной категории, с его точки зрения, может помочь выйти из «кри-
зиса репрезентации», в котором оказалась историческая наука в конце ХХ в.

Следует отметить, что обращение к понятию опыта многими историографами, филосо-
фами и историками рассматривается как одна из современных тенденций, наблюдаемых 
в развитии философии истории. Обращение исследователей к опыту идет в одном ряду 
с обращением к таким понятиям, как «коллективная память», «травма», «места памяти». 
Это обращение можно интерпретировать как своеобразную «приватизацию прошлого» 
субъектом, принципиальную его неотторжимость от субъекта [4, с. 206]. В предшеству-
ющей традиции философии истории «прошлое» представлялось как некая объективная 
реальность, которая не зависит от сознания и воли субъекта. Категория исторического 
опыта призвана преодолеть демаркационную (по преимуществу эпистемологическую) 
линию размежевания субъекта и объекта исторического познания в модерновой фило-
софии истории и поставить вопрос о самих условиях, при которых возможен исторический 
опыт как таковой. Совершая таким образом своеобразную критику исторического опыта  
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(в кантовском смысле слова), Ф. Анкерсмит предлагает заново взглянуть на взаимоотно-
шения между историком, исторической реальностью («прошлым»), исторической репре-
зентацией и языком. Для исторического сознания язык стал той ловушкой (и утешением 
одновременно), которая не давала прорваться к исторической реальности как таковой. 
Признавая основной тезис нарративистов о том, что историческая реальность нам недо-
ступна, Ф. Анкерсмит тем не менее допускает возможность выхода к иного рода реаль-
ности — реальности обнаружения различия прошлого и настоящего и их одновременного 
высвечивания в историческом опыте. Для историка же речь будет идти о возвышенном 
историческом опыте как интеллектуальном опыте осознания и переживания указанного 
различия прошлого и настоящего; осознания и переживания встречи с прошлым (в силу 
его столкновения с настоящим) и утраты прошлого в то же самое время.
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ  
ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ СТУДЕНТОВ

Культура делового общения — это характеристика личности, которая представляет 
собой систему научно-теоретических знаний в области теории культуры общения, мастер-
ство осуществления коммуникативной деятельности. Подготовка квалифицированных 
кадров предполагает развитие способностей строить межличностные и деловые отноше-
ния с соблюдением дружественной, миролюбивой атмосферы.

Необходимыми качествами для квалифицированного специалиста являются также 
организованность, коммуникативная компетентность, профессиональная этика, выдерж-
ка и т.д.

Данные проблемы были исследованы многими учеными, среди них — Б. Ф. Ломов, 
Л. Л. Леонтьев, О. М. Мутовкина и др. Их исследования показывают, что большинство 
управленческих решений принимается в устной форме в процессе делового общения. 
По мнению исследователей, характер деловых контактов оказывает решающее влияние 
на успешность проведения деловых совещаний, дискуссий, бесед и других мероприятий, 
а также на эффективность совместной деятельности.

Система вузовской подготовки квалифицированных специалистов не всегда до-
статочно внимания уделяет формированию культуры общения. Несформированность 
профессио нально значимых качеств, которые связаны прежде всего с деловым общением, 
и несоответствие уровня их развития тем требованиям, которые предъявляются к дея-
тельности квалифицированного специалиста, приводят к длительному адаптационному 
периоду молодого специалиста и трудностям в принятии соответствующих управленче-
ских решений в процессе осуществления им профессиональной деятельности.
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При изложении вопросов социально-гуманитарных, общепрофессиональных и специ-
альных дисциплин необходимо учитывать и вопросы культуры делового общения, про-
возглашения приоритетного развития культуросозидающей функции высшего образова-
ния и прежде всего ориентироваться на потребность педагогической практики в научном 
осмыслении формирования культуры делового общения обучающихся — будущих квали-
фицированных специалистов. 

В соответствии с государственным образовательным стандартом студент среди про-
чих видов деятельности готовится и к коммуникационной познавательной деятельности, 
под которой подразумевается:

 - организация внутренних коммуникаций;
 - участие в налаживании взаимодействия между внутренними органами организа-

ции, сотрудниками и т.д.;
 - помощь в развитии механизмов участия в принятии и реализации управленческих 

решений и т.д.
Студент должен владеть следующими компетенциями:
 - уметь анализировать и осуществлять межличностные, групповые и организацион-

ные коммуникации;
 - уметь общаться убедительно, выбирая для этого стиль и содержание;
 - уметь получать соответствующую информацию, оперативно и точно ее интерпрети-

ровать;
 - уметь предупреждать конфликтные ситуации при взаимодействии с внутренними 

органами организации и сотрудниками и т.д.;
 - уметь квалифицировать информацию, необходимую для принятия решений, при 

получении обратной связи в профессиональной деятельности.
Для формирования этих компетенций необходимо акцентировать внимание на фор-

мировании культуры межличностных взаимоотношений и делового общения студен-
тов — будущих квалифицированных специалистов.

По нашему мнению, наиболее эффективно решение этих вопросов возможно при 
проведении практик. Государственный образовательный стандарт подготовки по специ-
альности «Финансы и кредит» предусматривает учебную и производственную практики. 
В учебные планы учебная практика включена как ознакомительная, а производственная 
делится на организационно-экономическую, аналитическую и преддипломную.

На наш взгляд, разрабатывая задания на практику, необходимо включать вопросы 
культуры межличностного и профессионального общения, вводить такие виды деятель-
ности, которые будут способствовать выявлению коммуникационной компетентности ква-
лифицированных специалистов и анализу взаимоотношений внутри организации, уде-
ляя особое внимание при этом конфликтным ситуациям и методам их предотвращения 
и решения.

Возможно включение вопросов с коммуникационной компетентностью, с выявлением 
способности разрешения различных ситуаций, в том числе и конфликтных, в выпускные 
(дипломные) работы.

Таким образом, воспитание культуры общения студентов необходимо обогатить по-
средством анализа преподаваемых дисциплин и внесения в их преподавание нравствен-
ных, психолого-педагогических аспектов. Кроме того, возможно включение в учебный 
план в качестве факультативной дисциплины «Культура межличностного и делового 
общения». Необходима доработка заданий для всех видов практик. Это позволит сформи-
ровать у студентов такие качества личности, как доброжелательность, желание помогать 
людям, терпимость, а также научит их межличностному и деловому общению и способам 
предотвращения и разрешения конфликтных ситуаций.
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ГОСУДАРСТВО МЕЖДУ «СОЦИАЛЬНЫМ» И «ПРАВОВЫМ»:  
ЧИТАЯ ХАЙЕКА

Один из отцов-основателей неолиберализма Ф. фон Хайек считал, что понятие «соци-
альный» не имеет сколь-нибудь ясного и устойчивого содержания, что позволяет употре-
блять его достаточно произвольно и широко. В своей работе «Пагубная самонадеянность» 
(1988 г.) он приводит примеры такого произвольного применения: «социал-демократия», 
«социальная рыночная экономика» и т.д. (для него демократия и рыночная экономика 
были социальны уже по природе своей, что не требовало дополнительного применения 
предиката «социальный»). Но наибольшее его возмущение вызывало выражение «соци-
альное правовое государство», впервые появившееся в Конституции ФРГ 1949 г.; это вы-
ражение, по мнению Хайека, показывает возникающее противоречие между правовым 
и социальным государством, где принципы социального государства подчиняют себе пра-
во и приостанавливают его «правление».

В данном случае право как система общеобязательных юридических норм и пра-
вил должно было стоять на страже индивидуальных прав и свобод личности, лежащих 
в основании капиталистического миропорядка; любое ограничение личных прав клас-
сик неоортодоксальной экономической теории считал недопустимым. Он даже утверж-
дал, что свобода от страха и экономической нужды (заметим здесь, что это цель всякого 
социального государства) имеет мало общего с личной свободой (и личными правами) 
и даже находится с ними в конфликте. Хайек специально указывал, что традиционно 
для обозначения того, что в настоящее время называют социальным государством, упо-
треблялся термин «благожелательная деспотия», определенно отсылая нас к просвещен-
ному абсолютизму «полицейских государств» XVIII в. (под «полицией» тогда понимали 
не поддерживающую законный порядок силовую структуру, а определенные технологии 
государственного управления и администрирования, направленные на обеспечение без-
опасности и благосостояния подданных); он сомневался, сможет ли такая «деспотия» обе-
спечить сохранение индивидуальных свобод.

Нельзя не согласиться с классиком неолиберализма, что социальное государство не-
избежно будет входить в конфликт с буржуазным правом, ориентированным на защи-
ту свободно-рыночных отношений и исходящим из особого статуса индивида и его прав 
по отношению к обществу (сам Хайек понимал общество как добровольное объединение 
индивидов, «общество свободных», подчиненное их интересам; люди в нем должны быть 
связаны только общими, ко всем в равной мере применимыми правилами, а не социаль-
ными обязательствами). «Социальное» здесь подразумевает, что государство служит про-
грессу всех своих граждан, как это предполагал «изобретатель» социального государства 
Л. фон Штейн, а не отдельных привилегированных классов или людей, и обеспечивает 
социальную стабильность и целостность общества за счет выравнивания возможностей 
и оказания помощи социально уязвимым. Прежде всего, под угрозой тут оказывается 
право частной собственности, относимое либеральной традицией к «естественным»; ча-
стичное изъятие ее (например, в виде налогов) позволяет ее социализировать, подчинить 
интересам большинства — до той поры, во всяком случае, пока социальное неравенство 
остается непреодолимым. Это приводит к пониманию особой роли социальной солидарно-
сти как необходимого условия построения общества социальной справедливости — к сло-
ву, еще одного понятия, поставленного под сомнение (но до конца не проблематизирован-
ного) Ф. фон Хайеком.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СКЛОННОСТИ К ДЕВИАНТНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ УЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

В современном мире происходит реформирование структур, организующих досуг мо-
лодежи, в связи с чем проблема девиантного поведения приобретает особую значимость. 
Проявлению склонности к девиантному поведению способствуют следующие черты лич-
ности: повышенный эгоцентризм, стремление к риску и неизвестному, тяга к протесту 
и сопротивлению, обостренная тяга к взрослению, склонность преувеличивать степень 
сложности проблем.

В последнее время наблюдается тенденция увеличения склонности к девиантному 
поведению обучающихся различных типов учебных учреждений, что подчеркивает необ-
ходимость исследования данного феномена. Девиантное поведение можно рассматривать 
как специфический способ изменения социальных норм и ожиданий посредством демон-
страции ценностного отношения к ним с использованием собственных приемов самовыра-
жения. Девиантные действия могут выступать как средство достижения значимой цели, 
как способ психологической разрядки или замещения блокированной потребности, как 
самоцель, удовлетворяющая потребность в самореализации и самоутверждении.

При изучении девиантного поведения обучающихся особое внимание следует уделять 
причинам, которые способствуют возникновению склонности к девиантному поведению: 
влияние образа жизни семьи и семейных отношений, членство в неформальных объе-
динениях асоциальной направленности, влияние СМИ, низкопробной кинопродукции, 
влияние мира компьютерных игр и многое другое. Было проведено исследование по вы-
явлению склонности к девиантному поведению обучающихся различных типов учебных 
учреждений.

Для установления определения склонности к девиантному поведению у обучающих-
ся была выбрана методика диагностики девиантного поведения несовершеннолетних 
«СДП» Э. В. Леуса. Для определения шкалы соотношения участников исследования 
были посчитаны средние значения по каждой шкале, полученные в ходе исследования 
обучающихся учреждений общего среднего и профессионально-технического образования 
(см. таблицу). 

Средние показатели испытуемых

Тип учреждения образования СОП  
(баллы)

ДП  
(баллы)

ЗП
(баллы)

АП
(баллы)

СП
(баллы)

Учреждения общего среднего 
образования 11,3 8,8 6,2 8 10,1
Учреждения профессионально-
технического образования 13,2 10,3 11,4 12,4 12,8

Проанализировав результаты исследования склонности к девиантному поведению 
учащихся разных типов учреждений образования, можно сделать вывод, что у обучаю-
щихся учреждений профессионально-технического образования по пяти шкалам показа-
тели выше, чем у обучающихся общего среднего образования. Средние баллы по шкалам 
в своем большинстве не выходят за пределы нормы. У учащихся обеих групп преоблада-
ют шкалы социально-одобряемого поведения и шкала аутоагрессивного поведения, что 
говорит о предрасположенности обучающихся на социально обусловленное поведение. 
Потребности в принадлежности к группе и ориентация на ее идеалы, стремление быть 
замеченным, принятым и понятым.
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ДРАМА КАК ОСНОВА ПОСТРОЕНИЯ  
МЕТОДОЛОГИИ СРЕЖИССИРОВАННОГО  

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА

Проблема методологии проведения так называемых оранжевых революций в совре-
менном мире привлекает внимание многих исследователей из различных отраслей зна-
ний и деятельности. Количество публикаций в данном направлении продолжает расти 
в геометрической прогрессии, поскольку по сей день политтехнологи всего мира так и не 
смогли сформулировать четко проработанную и, соответственно, эффективную методоло-
гию реализации срежиссированного социально-политического конфликта, а значит, и не 
нашли механизма его управления и прогнозирования. Это можно связать с фрагментар-
ностью мышления при оценке этапов проведения конфликта, его темпоритма, а также 
с серьезной недооценкой ключевой роли подмены сознания как определяющего фактора 
манипуляции поведением граждан той или иной страны.

В современном мире, как и в различные острые моменты истории, становится акту-
альным сакральное знание древних греков о драме как об алгоритме развития конфлик-
та и как об инструменте трансфера идей в сознание человека. Известно, что впервые 
официально применить матрицу теории драмы к анализу политических процессов и их 
феноменов попытался Найджел Ховард (1934–2008) — американский аналитик, автор те-
ории анализа и управления конфликтами [1], участвовавший в переподготовке высшего 
командного состава США, за что Министерство обороны США наградило его в 2007 г. спе-
циальной наградой за выдающийся научный вклад в разработку концепции проведения 
миротворческих операций. При его косвенном участии была разработана теория цветных 
революций, которую США успешно реализовали в различных точках геополитической 
карты мира (Сирия, Египет, Ливия, Югославия, Грузия, Украина и др.) [4, с. 49].

На первый взгляд, возникает вопрос: что может быть общего между драмой как фено-
меном культуры и оранжевой революцией как политтехнологией? Ведь драма — развле-
чение, связанное с кино, театром, музыкой… Драма — предмет изучения узко профильных 
эстетических, культурологических, филологических, художественных, литературных 
дисциплин, в то время как оранжевая революция и технология ее проведения — предмет 
анализа социально-политических наук.

Тем не менее рассматривая драму не как банальный феномен культуры, призванный 
развлекать и заполнять досуг людей, но как концепт, который организует в своей целост-
ности определенный способ видения реальности сквозь призму конфликта, срежиссирован-
ного в соответствии с методологией построения драмы (стратегия вовлечения и структура 
драмы), становится возможным реконструировать как стадии самого алгоритма развития 
конфликта (структура драмы), так и стадии стратегии вовлечения, целью которой являет-
ся подмена сознания и без которой невозможна реализация цветной революции.

Теоретический потенциал драмы как алгоритма развития конфликта раскрывается 
при помощи структурно-функционального анализа основных стадий развития драмы, 
которые одновременно выступают этапами срежиссированного социально-политического  
конфликта. Здесь было бы уместно представить в деталях данный материал, однако объ-
ем тезисов и сам формат мероприятия не позволяют рассмотреть главные инструмен-
ты драмы: стратегию вовлечения и структуру драмы, то есть механизм подмены созна-
ния. Заинтересованные могут ознакомиться с опубликованным материалом на эту тему 
по указанной ссылке [2, с. 64–66; 6, с. 413].



507

Источники
1.  Howard,  N. Confrontation analysis. How to win operations rather than war. Appendix 

“Mathematics of drama theory” / N. Howard. — CCRP, 1999. — 259 p.
2.  Познякова, О. Л. Философия драмы: фрустрация vs. катарсис / О. Л. Познякова. — Минск : 

РИВШ, 2017. — 102 с.

Т. Л. Рыжковская, магистр психол. наук
tut12345@tut.by

БГЭУ (Минск)

ПОНЯТИЕ ПРЕДПРИИМЧИВОСТИ  
И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ДИАГНОСТИКИ

В словаре русского языка Ушакова предприимчивость рассматривается как: «пред-
приимчивый характер, находчивость, соединенная с энергией и практичностью» [3]. 
В. П. Позняков рассматривает предприимчивость как деловую активность, инициатив-
ность, способность к начинанию и осуществлению успешного дела. В повседневном оби-
ходе — это регулярное, успешное осуществление активности, быстрота принятия реше-
ний, действие в условиях неопределенности; в научном значении — это совокупность 
психологических особенностей личности, которая тесно связана с предпринимательством 
[2]. Как профессионально важное качество личности предприимчивость рассматривает 
Е. П. Ильин, указывая на то, что она влияет на эффективность многих, если не всех, ви-
дов труда [1].

Синонимами предприимчивости являются активность, инициативность, деловитость, 
энергичность. Предприимчивость включает в себя такие характеристики, как инициа-
тивность, ответственность, активность, практичность, находчивость, изобретательность, 
мотивацию достижения успеха, склонность к риску и пр.

Открытым остается вопрос диагностики данной личностной характеристики, посколь-
ку единой надежной и валидной методики, диагностирующей инициативность, нет. В ос-
новном ее изучают при помощи целого комплекса личностных опросников типа «Большая 
пятерка» (Р. МакКрае и П. Коста), «Мотивации достижения успеха» (Т. Элерс), «Стрессо-
устойчивость» (К. Шнайер), «Исследование локуса контроля» (Дж. Роттер) и др.

В зарубежной психологии арсенал психодиагностического инструментария особенно 
разнообразен: «Тест на предпринимательские способности» (Favretto et al., 2003), «Опрос-
ник уверенности в навыках» (Betz et al., 2005), «Общая склонность к предприимчиво-
сти» (Caird, 2006), «Опросник предпринимательских намерений» (Liñán and Chen, 2006), 
«Опросник по руководству предпринимательством» (Sánchez, 2010), «Измерение предпри-
нимательских талантов и способностей», META (Ahmetoglu et al., 2011).

Наиболее интересным представляется Battery for the Assessment of the Enterprising 
Personality BEPE (батарея для оценки предприимчивости личности), которая изначально 
разрабатывалась для молодежи, но позже была адаптирована и для взрослых [4]. Ме-
тодика оценивает восемь личностных параметров, определяемых авторами как наибо-
лее многообещающие при диагностике предприимчивости личности: самоэффективность 
(убежденность человека в том, что он может эффективно организовать и осуществить дея-
тельность, настойчивость в достижении цели и умение преодолеть препятствия); автоно-
мия (мотивация предпринимательского творчества как попытка достичь определенной 
индивидуальной свободы); инновационность (интерес к поиску новых способов ведения 
дел); мотивация достижения (стремление к достижению высоких показателей своей дея-
тельности); внутренний локус контроля (связан с каузальной атрибуцией последствий соб-
ственного поведения); оптимизм (убеждение человека в том, что в его жизни происходит 
больше хороших вещей, чем плохих); толерантность к стрессу (сопротивление восприятию 
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внешних раздражителей как факторов стресса благодаря соответствующему использова-
нию копинг-стратегий); принятие риска (тенденция и воля людей идти на определенный 
уровень риска или изменений для достижения цели, которая предлагает больше преиму-
ществ, чем негативных последствий).

Данная методика является вполне исчерпывающей для диагностики предприимчи-
вости, особенно если изучать данную характеристику в рамках предпринимательства.
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СТЭФАН МІХАЛ АСКЕРКА —  
БЕЛАРУСКІ АСВЕТНІК-УТАПІСТ XVIII СТ.

У 1712 г. у сям’і кашталяна навагрудскага А. Аскеркі і Г. Грабоўскай нарадзіўся пер-
шанец — Стэфан Міхал. Згодна папярэдняй дамове ён быў ахрышчаны ў веру маці — 
кальвінізм. Бацька — католік па веравызнанню — вызначаўся талерантнасцю, але яго 
сваякі выступілі рэзка супраць падобнага рашэння. Судовыя разбіральніцтвы цягнуліся 
да пачатку 1730-х гг. Іх вынікам стаў загад А. Аскерку пад пагрозай канфіскацыі маёмасці 
і смяротнага пакарання перахрысціць сына ў каталіцызм ды аддаць на вучобу ў Віленскі 
піярскі калегіум (да гэтага ён паспеў павучыцца ў Слуцкай кальвінскай школе, гімназіях 
Кенігсберга і Берліна). Аднак у 1734 г. навагрудскі кашталян памёр, што дазволіла Стэ-
фану Міхалу з’ехаць у Прусію, прыняць кальвінізм і ў далейшым заняць пасаду дарадцы 
ў сферы юстыцыі караля Фрыдрыха ІІ [1, c. 377–379].

С. М. Аскерка вылучаўся шырокай эрудыцыяй, і квінтэнсенцыяй яго парад манар-
ху стаў трактат «Неабавязковы план дзеля найхутчэйшага асваення пусткавых земляў 
у Брандэнбургскай марцы» (1762 г.). Гэта быў комплекс прапаноў па ўдасканаленню 
грамадскага ладу, што павінна было спрыяць уздыму жыццёвага ўзроўню, культуры 
i асветы грамадства. Аўтар з’яўляўся шчырым прыхільнікам захавання прыгоннага 
права, але лічыў неабходным развіваць банкаўскую сферу (у тым ліку крэдытную ды 
страхавую сістэмы) і прамысловасць. Гарадскія і вясковыя абшчыны, згодна яго разва-
жанням, з’яўляліся паўсюдна пашыранай формай самаарганізацыі насельніцтва. На іх 
сродкі ўтрымліваліся кіраўнікі сельскагаспадарчай і мануфактурнай вытворчасці. Так-
сама яны фінансавалі стварэнне шчыльнай сеткі школ, у якіх абавязаны былі вучыцца 
ўсе без выключэння дзеці, пачынаючы з пяцігадовага ўзросту. Дарослыя ж сяляне за 
кошт абшчын засвойвалі рамёствы і асновы аграноміі. Заробленыя імі грошы раілася 
захоўваць у спецыяльных скарбонках, ключы ад якіх знаходзіліся б у святара ці ў мяс-
цовым органе ўлады. Для працоўных С. М. Аскерка прапаноўваў увесці рэгламентаваны 
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працоўны дзень, а таксама ашчадныя кніжкі ў дзяржаўных банках, на якія пералічваць 
іх заробкі. Штрафы у такім выпадку браліся б праз спісанне пэўнай сумы з рахунку, 
а калі парушальнік выправіцца — грошы яму вярталіся. Дваранства пры гэтым несла 
абавязак апякунскага нагляду за простым насельніцтвам, а для паляпшэння ўласнага 
дабрабыту атрымлівала права на прадпрымальніцкую дзейнасць. Судовыя ж установы 
павінны былі рэгуляваць усе аспекты паўсядзённага жыцця, прытрымліваючыся да-
кладнай заканадаўчай базы. З агульнай сістэмы падаткаў утрымлівалася армія, розныя 
дзяржаўныя ўстановы, арганізоўвалася сістэма аховы здароўя (планавалася адкрыц-
цё шпіталяў), ствараўся прэміяльны фонд (грамадзяне маглі атрымаць з яго грошы 
за нейкія карысныя ўчынкі — напрыклад, за пасадку дрэў і г.д.) [2, c. 3–5, 19–25, 36–43].

У цэлым «Неабавязковы план…» С. М. Аскеркі з’яўляецца вельмі характэрным для 
свайго часу. Ён скіраваны на паляпшэнне ўмоў жыцця розных колаў насельніцтва пры 
захаванні традыцыйных міжсаслоўных адносін. Падобны эвалюцыйны шлях быў вельмі 
папулярны ў тагачасных асветных манархіях Еўропы, якія такім чынам імкнуліся змен-
шыць сацыяльнае напружанне і пазбегнуць рэвалюцый.
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ФОРМЫ КСО: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ИЛИ СОЦИАЛЬНЫЙ  
МАРКЕТИНГ?

В современном мире много социальных проблем, масштабы которых соизмеримы 
с глобальными: перенаселение, пропасть между богатыми и бедными, серьезное ухудше-
ние климата, миграционные процессы и др. Традиционно к их решению привлекается 
бизнес, который реализует свое участие в рамках практики корпоративной социальной 
ответственности (КСО).

Существует несколько классификаций способов (или инструментов) реализации 
КСО: известного маркетолога Ф. Котлера и его коллеги, президента консультативной 
компании Social Marketing Services, Inc. Н. Ли, Программы развития ООН, российских 
менеджеров и др. Данные классификации включают формы КСО, различающиеся по ко-
личеству, названию и содержанию, за исключением одной — cause related marketing, 
или cause marketing (термин Дж. Маркони). Однако до сих пор нет единого мнения, как 
перевести это название на русский язык. Более того, анализ русскоязычных источников 
показывает, что в них наблюдаются не только разные обозначения формы cause related 
marketing — «социально значимый маркетинг», «социально ориентированный марке-
тинг», «благотворительный маркетинг» или «социальный маркетинг», но и ее отождест-
вление с формой corporate social marketing.

В работах Ф. Котлера дается четкое определение данных форм КСО. Так, cause related 
marketing трактуется как маркетинг, ориентированный на благое дело и предполагаю-
щий перечисление взносов или определенных процентов от объема продаж на решение 
определенной социальной проблемы. Иными словами, это благотворительный маркетинг. 
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В качестве примера можно привести известную акцию корпорации Avon «Вместе против 
рака молочной железы», проводимую с 1993 г. Средства от продажи продуктов «с розовой 
ленточкой» перечисляются в фонд Avon Foundation, который финансирует медицинские 
исследования, диагностику и лечение людей, страдающих от этого заболевания. В Бела-
руси благотворительный маркетинг был очень популярен в 2010–2013 гг., однако сегодня 
он применяется гораздо реже, так как потребители с недоверием относятся к малоизвест-
ным компаниям или брендам и благотворительным фондам с негромким именем.

Corporate social marketing всегда нацелен на изменение поведения. Он не требует 
партнерства с некоммерческой организацией и спонсирования мероприятия, предназна-
ченного для сбора средств и привлечения внимания. Это та форма социальной ответ-
ственности бизнеса, где ключевым является понятие социального. Цель социального мар-
кетинга состоит в том, чтобы изменить поведение конкретной группы людей, улучшить 
их здоровье, обеспечить защиту окружающей среды и т.д. Для организации мероприятий 
социального маркетинга используются корпоративные ресурсы, однако основным сред-
ством их влияния является реклама. Именно по этой причине спонсорство и фандрай-
зинг не могут считаться разновидностями социального маркетинга. Примерами данной 
формы КСО являются акция корпорации Goodyear Dunlop Tires по обучению младших 
школьников Киева правилам дорожного движения и проект ОАО «Савушкин продукт» 
«Монтик — лучший друг детей. Школьное молоко» по укреплению здоровья младших 
школьников (СШ № 163 г. Минска). Сегодня это обучение детей и взрослых финансовой 
или компьютерной грамотности, безопасности в сети Интернет и др. Технологии социаль-
ного маркетинга призваны обеспечить социальную стабильность в развитии как самой 
компании, так и общества в целом.

И хотя для непосвященных форма оказания помощи бизнесом не столь принципиаль-
на, для исследователей проблематики корпоративной социальной ответственности диф-
ференциация терминов «благотворительный маркетинг» и «социальный маркетинг» име-
ет теоретическое значение для конкретизации понятийного аппарата концепции КСО.
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ПРОБЛЕМЫ УКРЕПЛЕНИЯ БЛИЗОСТИ МЕЖДУ НАРОДАМИ  
В ИНИЦИАТИВЕ «ОДИН ПОЯС — ОДИН ПУТЬ»

Китай выдвинул инициативу «Один пояс — один путь» (ОПОП) в конце 2013 г. Реа-
лизация инициативы опирается на пять программных пунктов сотрудничества: полити-
ческая координация; взаимосвязь объектов инфраструктуры; обеспечение бесперебойной 
торговли и свободного движения капитала; укрепление близости между народами [1].

Укрепление близости между народами является безотлагательной основой реализа-
ции ОПОП ввиду ряда причин: 1) инициатива создается для людей и с опорой на че-
ловеческие ресурсы и их потенциал, поэтому отсутствие коммуникационных контактов 
в гуманитарной сфере будет препятствовать развитию ОПОП; 2) повышение роли инстру-
ментов «мягкой» силы в современных международных отношениях; 3) системы ценностей 
государств — участников ОПОП разнятся, что уже становилось препятствием для реа-
лизации ряда экономических стратегий инициативы; глубокое понимание культурных 
основ народов будет способствовать сглаживанию потенциальных разногласий.

В китайской политической науке исследователями инициативы «Один пояс — один 
путь» указывалось, что, во-первых, «не существует глубокого, всестороннего подхода к про-
блеме укрепления взаимосвязей между людьми», во-вторых, «вдоль «Одного пояса — од-
ного пути» расположено очень много государств, культурные различия которых велики, 
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особенно в религиозном плане» [2, с. 129]. В качестве ответных мер было предложено «воз-
рождение азиатской системы ценностей и культуры Шелкового пути» и формирование 
нового подхода китайского правительства к народной дипломатии [2, с. 130–135].

Укрепление близости между народами способно и даже должно продуцироваться по-
средством гуманитарных стратегий реализации инициативы «Один пояс — один путь». 
К главным таким стратегиям относятся развитие сотрудничества в рамках ОПОП в сфере 
культуры и искусства, образования и науки, инициативность проживающих за предела-
ми Китая этнических китайцев. К гуманитарным стратегиям ОПОП могут быть отнесены 
медицинская дипломатия, сотрудничество в сферах туризма, СМИ, спорта.

Культура и искусство способны генерировать культурные коды, продвигать «вовне» 
традиции народа и формировать интегрированные культурно-гуманитарные связи. Ак-
тивизация сотрудничества в сфере образования, науки, а также технологий выводит меж-
государственные отношения в рамках ОПОП на качественно новый уровень, способствует 
инновационному развитию и экономической модернизации. Проживающие за рубежом 
этнические китайцы, в том числе хуацяо, способны на местах продвигать идеи и установ-
ки Китая — центра и источника развития инициативы «Один пояс — один путь».

Таким образом, поступательный процесс укрепления близости между народами стран 
инициативы «Один пояс — один путь» становится базой осуществления инициативы 
и формируется за счет гуманитарных стратегий ОПОП.
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ЭТИКА ДИСКУРСА КАК ФАКТОР НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

В рамках любой исторической общности людей существуют различные точки зре-
ния относительно событий прошлого и путей движения к будущему. Важнейшим фак-
тором социальной стабильности и устойчивости такой общности, как народ, является 
правильно организованная коммуникация, диалог, в рамках которого вырабатываются 
общепризнанные, легитимные идеи. Именно таким правильно организованным способом  
коммуникативного взаимодействия является этика дискурса. Ее актуальность особенно 
велика в наши дни, когда характер нравственных процессов в обществе стал определять-
ся не просто комплексом моральных норм и ценностей, но и их воссозданием в дискурсив-
ной коммуникации.

По словам одного из виднейших представителей этики дискурса Ю. Хабермаса, обще-
признанные и легитимные в обществе идеи являются результатом рационального обосно-
вания, проявляющегося в аргументированном, организованном по этическим правилам 
дискурсе. Ю. Хабермас считал метафизику неподходящим инструментом для обоснова-
ния норм, так как «теории метафизического типа… проходят мимо нуждающихся в объ-
яснении феноменов уже постольку, поскольку они понимают нормативные предложения 
по ложному образцу» [1, с. 68–69].
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Социальная реальность, с которой мы соотносимся в регулятивных речевых действи-
ях, уже изначально переплетена с притязаниями высказываний на нормативную значи-
мость. Общественная реальность приобретает конкретное измерение благодаря притя-
занию высказываний множества субъектов на нормативную значимость, а общественное 
признание истинности тех или иных нормативных притязаний сообщает реальности 
определенную идеологическую форму. Таким образом общественные идеи обретают свою 
силу в их дискурсивном установлении в качестве общезначимых.

При отсутствии правильно организованного дискурса в процессе социального разви-
тия время от времени может возникать дивергенция идей, которая в свою очередь мо-
жет явиться причиной потрясений и даже конфликтов. В этой связи одна из главных 
функций дискурса — устойчивое социальное развитие. Такое развитие достигается по-
средством дискурсивного установления объединяющих все народные группы идеологиче-
ских концептов, которые получают силу и легитимность в их общепризнанности. Только 
аргументированный и взаимоуважительный диалог, в результате которого образуется 
принятие некоторых фундаментальных усмотрений в качестве общезначимых, приводит 
в итоге к формированию на их основе интерсубъективного пространства, разделяемого 
всеми народными группами.

Таким образом, этика дискурса — это высоконравственная организация аргументи-
рованной и взаимоуважительной дискуссии, в результате которой происходит выработка 
общепризнанных и разделяемых всеми народными группами идей, приводящих к после-
довательному и устойчивому социальному развитию. Специфика регуляции посредством 
дискурса состоит в том, что нормы являются предметом обсуждения и становятся значи-
мыми в той или иной ситуации, лишь когда легитимируются в общественном дискурсе. 
Базовые ценности, которые являются основанием для норм, менее подвержены резким 
колебаниям, однако сами нормы могут быть предметом пересмотра в сторону наилучшего 
соответствия конкретно-исторической ситуации.

В этике дискурса реализуется стремление человека к обеспечению стабильности 
и устойчивости развития сообщества, частью которого он является. Сам же дискурс как 
открытая и аргументированная дискуссия, основанная на уважении к иному мнению, го-
товности услышать и понять другие позиции, способности к компромиссу, является высо-
коразвитым способом устойчивого развития сообщества и фактором народного единства.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ДИНАМИКИ  
СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА ЛИЧНОСТИ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ  
ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Изменения в жизненных стандартах, образцах поведения, ценностных приоритетах 

белорусского общества обусловлены естественным ходом цивилизационного развития, 
а также целенаправленным воздействием на процессы самоорганизации социума посред-
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ством цифровизации социально-экономической сферы, научного и культурного наследия 
Республики Беларусь как основного инструмента трансформации социокультурной сре-
ды, места и роли личности в общественной структуре. Выявление основных тенденций 
изменения социального статуса личности в условиях современной Беларуси осуществля-
ется на основе соотнесения личности с возможными социальными ролями в рамках раз-
личных общественных групп на разных уровнях социокультурной среды. На макроуров-
не определяется гражданская позиция; на мезоуровне выявляется специфика локальных 
взаимосвязей: семья, друзья, коллеги; на микроуровне раскрывается внутренняя сущ-
ность личности, ее ценностные приоритеты.

По ряду критериев изменения социального статуса личности в рамках белорусского 
общества совпадают с общемировыми тенденциями, однако имеют национальную специ-
фику. В качестве основных характеристик трансформации социального статуса личности 
выдвигаются:

 - преобладание базового слоя над средним классом. Ослабление корреляции между 
экономическими и символическими характеристиками личности обусловливает пре-
обладание базового слоя как менее устойчивого к социально-экономическим кризисам 
по сравнению с «классическим» средним классом;

 - размытость стратификационных границ, неустойчивость социального расслоения. 
Исходя из персональной ресурсной базы личность одновременно относится к нескольким 
референтным группам, положения которых могут различаться в социальной иерархии, 
в связи с чем в зависимости от масштабов того или иного ресурса, определяемого как 
социально значимый уже не в рамках всего общества, а непосредственно конкретной со-
циальной группы, индивид в одно и то же время может находиться на разных ступенях 
социальной лестницы;

 - потребительские ориентации личности и общества. Иждивенчество и социальный 
инфантилизм, проявляющийся в желании взять от государства по максимуму, отдав 
по минимуму. Вина в собственной несостоятельности перекладывается на государство 
как социальный механизм с неработающей или плохо работающей социально ориенти-
рованной экономикой;

 - дуализм мировоззренческих ориентаций в обществе, обусловленный транзитивно-
стью как перманентным состоянием белорусского общества: исторически сложившийся 
цивилизационный выбор между Западом и Востоком, эклектизм в отношении историче-
ской памяти — советского наследия и современных ценностно-мировоззренческих уста-
новок;

 - инновационно-мобилизационный механизм развития общества и личности. Цифро-
вая трансформация социально-экономической системы направлена на позитивную моби-
лизацию, приумножение и развитие внешних и внутренних ресурсов личности с целью 
улучшения собственного социального статуса.
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ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН  
С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ДИСПОЗИЦИОННОЙ ЖАДНОСТИ

В современных отечественных и зарубежных исследованиях жадность определяется 
как ненасытное стремление получать все больше новых благ и нежелание расставаться 
с накопленными сбережениями — как материальными, так и нематериальными [5, 7, 8].  
Безусловно, практически все люди бывают жадными, однако некоторые более мотивиро-



ваны жадностью, чем другие, проявляют жадное поведение и могут отличаться друг от 
друга уровнями жадного поведения в определенных ситуациях. Жадность может рассма-
триваться как результат ситуации (ситуативная жадность) и как устойчивая мотивация 
(диспозиционная жадность) [7, 8].

Цель исследования — выявить различия в личностных характеристиках мужчин 
и женщин с высоким уровнем диспозиционной жадности. В качестве инструментария ис-
пользовались: «Шкала диспозиционной жадности» (И. А. Фурманов и С. М. Ширко) [5], 
опросник «Алчность» (Ю. Щербатых) [6], «Опросник измерения монетарных аттитюдов 
Б. и T. Клонц» (Д. А. Баязитова, Т. А. Лапшова) [1], «Опросник диспозиционного мате-
риализма» (К. В. Карпинский, Н. В. Кисельникова (Волкова)) [2]; «Шкала альтруизма-
эгоизма» (методика диагностики социально-психологических установок личности в моти-
вационно-потребностной сфере О. Ф. Потемкиной) [4]; «Шкала невротизма-психотизма» 
(психодиагностического теста (ПДТ) В. М. Мельникова, Л. Т. Ямпольского) [3].

В исследовании приняло участие 398 респондентов (188 мужчин и 210 женщин) в воз-
расте от 24 до 67 лет. Статистическая обработка производилась с помощью программы 
SPSS Statistics 13.0, которая включала сравнительный анализ с помощью t-критерия 
Стьюдента.

Сравнительный анализ позволил установить половые различия в личностных харак-
теристиках: женщины с высоким уровнем диспозиционной жадности в сравнении с муж-
чинами имеют более высокие отметки по таким личностным показателям, как ненасыт-
ность (p < 0,001), жадность (p = 0,003), собственничество (p = 0,046), общий материализм 
(p = 0,002), альтруизм (p < 0,001), невротизм (p < 0,001). Такие женщины характеризуются 
ненасытным желанием приобретать намного больше, чем у них есть, их отличает неспо-
собность быть удовлетворенным, они не способны обуздать свои желания и потребности. 
Следует констатировать, что женщины с высоким уровнем диспозиционной жадности 
характеризуются нерешительностью, склонностью к сомнениям, чувством беспокойства 
и боязливости, высоким уровнем тревожности, напряженности, эмоциональной неустой-
чивости.
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CURRENT SITUATION OF TOURISM DEVELOPMENT IN BELARUS.  
THE PROSPECT OF COOPERATION  
WITH CHINA-BELARUS TOURISM

In today’s world economy, tourist industry is one of the fastest growing industries and 
contributes a lot to global GDP. It has become an important driving force for world economic 
growth. Tourism cooperation is becoming an important direction of bilateral and regional 
cooperation. In the National Strategy for the Sustainable Social and Economic Development 
of Belarus for the Period till 2030, travel and tourism has been identified as one of the main 
drivers of the country’s economic development. Although there are still many difficulties 
in infrastructure and development funds, as well as many deficiencies in contribution 
to national economy, market popularity, service form and level, etc., travel and tourist industry 
has a good foundation in resources, related infrastructure construction and supporting-policy, 
and enjoys a broad development prospect. The tourism cooperation between China and Belarus 
is well equipped with good cooperation conditions in terms of resources, policies and markets. 
By implementing such measures as joint development of third-party markets, construction 
of regional tourism clusters, facilitation of means of consumption and payment, and innovative 
means of product promotion, China-Belarus tourism cooperation has the potential to become 
another highlight of two side’s practical cooperation after ChinaBelarus industrial park, and 
thus become a new model under the framework of “One Belt and One Road” cooperation.

The development potential of Belarus’ tourism. Tourism (or tourism industry) 
is a comprehensive industry that specializes or mainly engages in attracting and receiving 
tourists by virtue of tourism resources and facilities, and providing them with transportation, 
sightseeing, accommodation, catering, shopping, and entertainment. Among them, the tourism 
business is mainly composed of three pillars: tourism, passenger transportation and 
accommodation represented by hotels. In terms of tourism business implementation, Belarus 
has good potential.

Conditions and basis for China-Belarus tourism cooperation. China, which is 
located on the east coast of the Pacific Ocean and east of Asia, and Belarus, which is located 
in the hinterland of Europe and the Central European Plain, are far apart. There are huge 
differences in natural features and customs. The tourism cooperation between the two countries 
has a certain foundation.

First, the stable domestic situation in Belarus and high-level Sino-Belarus relations 
have created a favorable political environment for bilateral tourism cooperation and related 
cultural exchanges.

Secondly, both the Chinese and Belarusian governments are committed to the development 
of their own tourism industries, and have formulated and implemented relevant development 
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plans and policies, which have achieved phased results and laid a material foundation for the 
tourism cooperation between the two countries.

Finally, the tourism resources of China and Belarus have their own characteristics and 
are quite different from each other, which provides space and potential for tourism cooperation 
between the two countries.

Preliminary Thoughts on China-Belarus Tourism Cooperation Strategy. First, 
promote the joint development of international tourism between China and Belarus under 
multilateral frameworks such as the “Belt and Road” and “17+1”.third-party market for travel.

Secondly, take advantage of the geographical characteristics of Belarus to promote 
the development of cross-border and cross-regional tourism cooperation, build Unique regional 
tourism cluster.

Third, introduce a third-party payment platform, promote Internet payment, and realize 
the facilitation of tourism consumption payment.

Finally, focus on marketing and promote each other’s travel products through new 
channels such as new media and popular TV shows.

Gao Yafang, Master, Professor
248856980@qq.com

Lanzhou University of Arts and Science (China)

RESEARCH ON THE TOURISM DEVELOPMENT  
OF GANSU’S CHARACTERISTIC CULTURAL RESOURCES

Gansu province is a treasure of national cultural resources in China. Its unique Dunhuang 
culture, the Great Wall culture, the Yellow River culture, the ancestor culture, the red culture 
and the national folk culture form outstanding cultural resources advantages, which are 
important representatives of “quintessence of Chinese culture”. In addition, they are the basis 
and source for Gansu Province to protect, inherit and carry forward the excellent traditional 
culture as well as strengthen the mission and responsibility of Chinese cultural self-confidence. 
Digging into the cultural spirit of Chinese nation and the value of the times contained in the 
cultural heritage in Gansu province, so as to tell Gansu stories well with tourism through using 
many different product development forms, such as cultural tourism scenic spots, immersive 
experience scenes and cultural tourism routes. “Shaping tourism with culture, highlighting 
culture with tourism” can continue the historical context, firmly strengthening cultural self-
confidence, enhancing cultural identity, promoting national unity, which is the expression 
of cultural resources in this era and the important way of industrialized transformation.

I. Gansu characteristic cultural resources. Gansu is a treasure trove of cultural 
resources of the Chinese nation. There are many types of cultural resources and rich in 
resources. Among them, the culture types that have a unique position in the Chinese cultural 
system mainly include Dunhuang culture, Great Wall culture, Yellow River culture, ancestor 
culture, red culture, and ethnic folk culture.

1. Dunhuang  culture. General Secretary Xi Jinping pointed out during an inspection 
in Gansu that Dunhuang culture is the result of long-term exchanges and integration between 
Chinese civilization and various civilizations, and it is a representative of Chinese excellent 
culture. Dunhuang, at the throat of the Silk Road, is the place where the four major cultural 
systems of China, India, Greece, and Islam converge. For more than a thousand years, 
various civilizations of China and the West have gathered and merged in Dunhuang, creating 
a splendid and splendid culture with Dunhuang style, Dunhuang style, and Dunhuang 
characteristics, forming Dunhuang’s unique cultural character, cultural tradition and 
cultural spirit. Dunhuang culture is a culture of “beauty and coexistence” and “harmonious 
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coexistence” formed by merging and absorbing various cultural nutrients. It flourishes because 
of integration, flourishes because of communication, and grows because of prosperity. It is the 
outstanding historical culture of the Chinese nation. The representative is also an oriental 
model of exchanges, mutual learning and diversity of human civilizations. The influence 
of Dunhuang culture on the progress of human civilization is enduring and new. The value 
consensus contained in it is communication, understanding, tolerance, and win-win, which are 
of great significance to the current building of a community with a shared future for mankind.

2. Great Wall Culture. The total length of the Great Wall of the Qin, Han, and Ming 
Dynasties in Gansu is 3650 kilometers, ranking second in the country. It is the region that 
best represents the “Great Wall Culture” in terms of the length of the Great Wall, preserved 
relics, and morphology and structure. It is known as the “Province of the Great Wall”. Open-
air “Great Wall Museum”. Among them, the length of the Ming Great Wall ranks first 
in the country, distributed in 38 counties (urban areas) in 11 cities and prefectures. The 
construction of the Great Wall in Gansu first began with the “Lingjusai” built in the second 
year of Yuanshou in the Western Han Dynasty (112 BC) and ended in the 17th century. During 
the two thousand years, the Great Wall has had a positive and profound influence on politics, 
economy, military, ethnic integration, cultural exchanges, transportation between China 
and the West, and the development of science and technology. In the era of cold weapons, 
the construction of the Great Wall was first to solve the problems of survival and safety; 
secondly, the Great Wall built a good order for the two different production methods and 
economic types of farming and nomadism, which effectively promoted national integration 
and social progress; and finally. The construction of the Great Wall reflects the recognition 
of the people living outside the Great Wall, and represents a relationship of coexistence, 
symbiosis, and integration and development. Therefore, the Great Wall is a symbol of human 
civilization and a representative and carrier of the great wisdom of the Chinese nation. 
The Great Wall culture has important value and leading significance to the development 
of human civilization.

3. The Yellow River Culture. The Yellow River is the mother river of the Chinese nation, 
and the Yellow River culture rooted in the Yellow River Basin is the most representative 
and influential subject culture of the Chinese civilization. When inspecting Lanzhou, General 
Secretary Xi Jinping pointed out that “the Yellow River and the Yangtze River are both 
the mother rivers of the Chinese nation. Protecting the mother river is related to the great 
rejuvenation and sustainable development of the Chinese nation. Gansu is an important 
water conservation area and supply area in the Yellow River Basin. ...”, the Yellow River 
culture is the “root” and source of Chinese civilization. The main stream of the Yellow River 
in Gansu is 913 kilometers long. There are 4 primary tributaries of Tao River, Wei River, 
Huangshui and Jing River, and nearly 30 secondary tributaries of Datong River, Daxia River, 
Hulu River, Jihe River, Jing River and Malian River. These main rivers and tributaries gave 
birth to the long-standing, profound, and colorful Yellow River culture. The Majiayao Culture, 
Qijia Culture, Yangshao Culture and other cultures formed in the Gansu Basin of the Yellow 
River were the main forms at the beginning of the development of the Yellow River culture 
and the starting point of Chinese civilization. In the subsequent development process 
of thousands of years, the Yellow River culture as a main culture continuously absorbed 
the northern nomadic culture, and continued to export culture to the Jianghuai and Pearl 
River basins, and merged with other regional cultures, and finally formed a pluralistic unity 
with the Yellow River culture as the core. The cultural system of China-Chinese civilization. 
The history of Chinese civilization has shown that the Yellow River Basin played a key role 
in the formation of the Chinese nation. The Yellow River culture is the most important direct 
root system of Chinese civilization.

4. Ancestral culture. Gansu is one of the main birthplaces of the Chinese nation and Chinese 
civilization. According to legend, the “ancestor of humanities” Fuxi was born in the Tianshui 



518

mountain area, creating gossip, marriage, fishing and hunting, and writing in advance. “One 
painting opens the sky” to create an ancient Chinese civilization and form a Chinese nation 
based on Fuxi culture; the ancestor of the Zhou Dynasty Conglong The rise of the Eastern 
Plateau, based on agriculture and governing the country by virtue, established the Chinese 
nation’s farming culture, etiquette and moral traditions; the ancestors of the Qin Dynasty 
prospered from the Longnan mountains, dominated Xirong, established the country according 
to law, and cast China’s feudalism for more than two thousand years. Political, economic and 
cultural structure; Huangdi asked Guangchengzi about the way to govern the country and 
maintain health at Kongtong Mountain in Pingliang, and the “Yellow Emperor’s Internal 
Classic” came into being. Tianshui, Pingliang, Qingyang and Longxi in eastern Gansu have 
become holy places for pilgrimage to seek roots for Chinese descendants at home and abroad 
to explore their blood origin, promote national culture, and inherit national spirit.

5. Red  culture. Gansu is a province with a glorious revolutionary tradition. The red 
resources are very rich. There are 483 immovable revolutionary cultural relics and numerous 
Long March stories and the stories of the Revolution of the West Route Army. The shiny names 
of Hadapu, Bangluo Town, Huining, Nanliang and so on form a red ribbon in Longyuan. Gansu’s 
red cultural resources have unique advantages in terms of time span or space dimensions, 
in terms of quantity and quality, and in terms of content and form. General Secretary Xi 
Jinping pointed out: “Gansu is a red land, which has played an irreplaceable and important 
role in the historical process of the Chinese revolution”. The Nanliang spirit, the spirit of 
reunion, the revolutionary spirit of the Red West Road Army, the iron man spirit, The spirit 
of Mogao demonstrates the historical responsibility of the Communists not to forget their 
original aspirations and keep their mission in mind, carries the hard work of the Communists, 
pioneers and innovates, and embodies the communists’ selflessness and the feelings of being 
a public servant of the people. A huge and precious spiritual wealth. Gansu is an important 
red cultural base for telling the story of the Party, the Red Army, the West Route Army, and 
the inheritance of the red gene.

6. National folk culture. Gansu is an empirical place for the integration and development 
of the multicultural integration of the Chinese nation. In history, Gansu is a place where 
ethnic groups meet. Numerous ancient ethnic groups, such as Rong, Yueshi, Wusun, Xiongnu, 
Qiang, Di, Dangxiang, Xianbei, Tuyuhun, Tubo, Uighur, etc., have been active in the historical 
stage of Gansu successively. The existing 55 ethnic groups in the province, the Middle East 
Village, Yugu, and Baoan are ethnic minorities unique to Gansu. The special geographical 
location and the history of multi-ethnic settlements have created a rich and unique ethnic folk 
culture in Gansu. At present, two folk cultures, including Huaer in Gansu and Tibetan opera 
in Gannan, have been included in the world intangible cultural heritage; 59 folk cultures 
have been included in the national intangible cultural heritage list, of which 22 belong to 
ethnic minorities. Gansu’s national folk culture contains core ideologies such as “stressing 
benevolence, keeping integrity, advocating justice, advocating harmony, and seeking great 
unity”, and unique and rich national folk custom traditional festivals, opera, song and dance 
music, literature and art, national sports, science and technology, Humanities and academia 
are an important part of Chinese culture, adding splendor to Chinese culture.

II. Tourism development of Gansu cultural resources. Gansu’s cultural resources 
are an important representative of the “quintessence of the country” and the source of strength 
for Gansu to promote excellent traditional culture and strengthen the confidence of Chinese 
culture. Adhering to “building tourism with culture and exchanging culture with tourism” 
can not only continue the historical context, strengthen cultural self-confidence, strengthen 
cultural identity, and promote national unity, but it is also an important way to express 
cultural resources in the times and transform into industrialization. Based on this, we should 
fully excavate the philosophical ideas, humanistic spirit, and values contained in Gansu’s 
cultural heritage, coordinate the protection and development of tourism resources, improve 
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tourism facilities and basic services, amplify the comprehensive effects of cultural tourism, 
and promote the high-quality development of Gansu’s cultural tourism.
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STUDY ON INTERNATIONAL TOURISM COOPERATION  
BETWEEN CHINA AND BELARUS IN THE POST EPIDEMIC ERA

The novel coronavirus pneumonia has affected the lives of people around the world, and it 
has also brought new challenges and impacts to the global tourism industry. With the gradual 
easing of the epidemic, the increase of vaccination rate, the relaxation of cross-border travel 
restrictions and the restoration of people’s travel confidence, all of which will help to release 
the pent up tourism demand. In order to promote the reemergence of tourism in the post 
epidemic era and create a better and happy life for people of all countries, it is particularly 
important to actively promote international tourism cooperation. In the post epidemic era, 
China and Belarus will usher in good opportunities for international tourism cooperation with 
great potential.

1. Establish the framework of international tourism cooperation mechanism. “One belt, 
one road”, “sharing, sharing and building together” principle is the basis for guiding the 
principles and cooperation mechanism of international tourism cooperation between China 
and Belarus. When the framework of international tourism cooperation mechanism is formed, 
the two governments need to conduct in-depth exchanges and communication on tourism 
related policies.

2. Strengthen communication among countries and formulate coordinated policies. On the 
premise of high-level reaching common goals and consistency, the two countries strengthen 
communication in formulating tourism related policies, timely adjust backward policies, and 
implement policies appropriate to the current situation of international tourism cooperation. 
On the premise of doing a good job in epidemic prevention and control, we should strengthen 
the docking of policies and standards, build a “fast track” and facilitate the orderly exchange 
of personnel. Establish an international mutual recognition mechanism of health code in the 
form of internationally accepted two-dimensional code based on nucleic acid detection results.

3. Establish information sharing platform. Tourist cities should actively establish 
a rapid collection and feedback mechanism for epidemic prevention and control information, 
implement strict screening and control measures, promote convenient and efficient personal 
health and safety information sharing system, and launch more safe and convenient border 
detection measures.

4. Carry out cultural exchanges and create an inclusive cultural environment. The two 
countries should hold more cultural themed expositions or exchanges to provide people with 
a platform to understand the cultures of other countries.

5. Rationally develop tourism resources and realize sustainable development. While 
developing and excavating tourism resources, we should pay attention to the protection 
of local ecology and humanities, develop moderately and appropriately, realize the balance 
between tourism resources development and economic growth, and realize the sustainable 
development of tourism.
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CULTURAL SHOCK AS PROBLEM OR AS LEARNING / GROWTH?

Cultural shock is especial experience when a person encounters he or she moves in to 
a new. Cultural shock generally goes through five phases: excitement or initial euphoria, crisis 
or disenchantment, adjustment, acceptance, and reentry. Cultural shock has been visualized 
as being demonstrated by a U-curve. The top of the left side of the curve represents the 
positive beginning and the crisis stage starts down the left side to the base of the U-curve. 
The adjustment stage begins at the base of the curve, then acceptance moves up the right 
side of the curve, and reentry into the original culture, which is at the top of the right side 
of the curve [1, p. 115–131]. Some investigators expand the U-curve theory into the W-curve 
theory, which explains the adaption of the reentry phase. It indicates that reentry actually 
forms a second U-curve, with a repetition of the stages experienced during initial adjustment 
to the foreign culture. By combing these two curves, a “W” is produced [2, p. 76].

The first stage is excitement with new culture, which is referred as the honeymoon, 
during which people’s enthusiasm for a new culture causes them to overlook minor problems. 
It can last only a few days or several months. The second phrase is crisis period, during 
which excitement has turned into disenchantment stages as more problems arise. This 
stage can last from a few weeks to several months. During the third stage, the adjustment 
phrase, a person begins to accept the new culture or return home. Those who stay will make 
adjustments in behavior to accommodate the new culture. In the fourth phrase, the acceptance 
or adaptation phrase, a person feels at home in new culture, becomes involved in the activities 
of the culture, cultivate friendships in the new culture, and feel comfortable in social situation 
with people from the host culture. The final phrase is reentry shock, which is as similar as 
the initial adjustment to a new culture. Reentry shock is experienced on returning to the home 
country and may follow the stage identified earlier: initial euphoria, crisis or disenchantment, 
adjustment, and adaptation.

Many investigators have tended to view cultural shock a communication problem that 
involves the frustration of not understanding the verbal and nonverbal communication 
of the host culture, its customs, and its values systems. They consider adaptation experience 
mainly as difficulties in terms of the outcome they present, justifying their studies as scientific 
efforts to find ways to ease such trauma. Concern for the problematic nature of cross-cultural 
adaptation has been a driving force behind many researchers. This problem-oriented perspective 
of cross-cultural adaptation is most commonly-found in studies of cultural shock which almost 
mainly focus on individuals’ frustration responses to their new surroundings [3, p. 293–328]. 
Early studies examined the stress of isolation marginality. Taft [4, p. 121–153] identified 
four common reactions to cultural adaptation, namely, cultural fatigue as demonstrated by 
irritability, insomnia, and other psychosomatic disorders; a sense of loss stemming from being 
away from familiar environment; rejection by members of the new surroundings; a feeling 
of impotence arising from the inability to cope with a new society effectively. Zaharna 
[5, p. 501–525] expanded the discussion of cultural shock the concept of self-shock, focusing 
on the double-binding challenge of identity. Many subsequent researchers have analyzed 
acculturation strain and mental health clinical issues.

On the other hand, many other investigators have focused the learning and growth-
oriented nature of adaptation process. Investigators agree that all individuals entering a new 
and unfamiliar culture under some degree of new cultural learning, that is, the acquisition 
of the native cultural practices in wild ranging areas, particularly in area of direct relevance 
to the daily functioning of the resettles from attire and food habit to behavioral norms and 
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cultural values. The re-socialization activities are the very essence of acculturation, consistent. 
The change in individuals whose primary learning has been in one culture and who take over 
traits from another culture. As new learning occurs, deculturation of some of the old cultural 
habits has to occur, at least in the sense that new responses are adopted in situations that 
previously would have inspired old ones. The act of acquiring something new is inevitably 
the losing of something old in much the same way as being someone else. As the interplay 
of acculturation and deculturation continues, new comers undergo internal transformation, 
a state of the highest degree of acculturation and deculturation theoretically possible.
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КУЛЬТУРА И ЯЗЫК В ДЕЛОВОМ ОБЩЕНИИ

Лингвистические и культурные связи пользуются высоким авторитетом, поскольку 
эффективное деловое общение имеет важное значение для успеха в глобальных областях. 
Лингвистические и культурные знания являются базовыми при ведении бизнеса на меж-
дународном уровне. Каждая страна, помимо своей местной и региональной культуры, 
сохраняет свое выражение в локализмах, регионализмах и разговорном языке, в то время 
как международная культура и современная техническая цивилизация влияют на об-
щую лексику, специфическую терминологию и стандартную языковую фразеологию.  
Из-за культурных различий, т.е. незнания культурных особенностей, в процессе обще-
ния между представителями разных культур возникает дополнительное недопонимание, 
а вместе с тем и проблемы.

В эпоху глобализации и интенсивных коммерческих отношений опыт указывает 
на культурный этноцентризм как на главное препятствие для международного делового 
общения. Этноцентризм — вера в превосходство своей нации, культуры или группы — 
проявляющийся в клише и мифах, т.е. в коллективной культурной неграмотности, вы-
зывает преимущественно негативное отношение к другим культурам. Каждая страна 
в дополнение к своим местным или региональным особенностям культуры сохраняет свое 
выражение в локализме, регионализме и диалектизме национального языка, в то время 
как международная культура и современные технические и технологические цивилиза-
ции оставили свой след в общей лексике, технической терминологии и фразеологии стан-
дартного языка.

В лингвистике считается, что человеческое общение — основная функция языка. 
Существует тенденция упрощать или упускать из виду важность языка в его основной 
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коммуникативной функции. Это чрезмерное упрощение приводит к определению всех 
связанных с этим проблем метафорой языкового барьера, который, как установлено, за-
медляет бизнес и увеличивает издержки компании [1]. Этот аспект занимает централь-
ное место, в то время как такая важная функция коммуникации, как налаживание отно-
шений и установление взаимопонимания между людьми, чаще всего упускается из виду.

Язык несет в себе культуру, которой следуют участники в вербальном и невербаль-
ном общении. Корпоративная культура становится глобальной и более единообразной. 
На международном рынке деловой английский является основным средством коммуни-
кации. Тот, кто говорит по-белорусски и стремится вести бизнес с говорящим по-японски, 
будет использовать английский в качестве языка, на котором говорят оба. Такое исполь-
зование английского языка значительно изменило динамику использования языка, спо-
собы его изучения и цели, для которых он преподается. Эти люди изучают английский 
язык не для того, чтобы использовать его в англоязычных странах, а для общения в дру-
гих странах мира, бизнеса, написания статей для журналов и для всего того, что люди 
делают в глобализированном мире. Деловые и коммуникативные навыки, необходимые 
участникам международного рынка, следуют глобальной, единой схеме. Таким образом, 
их письменная и устная формы (переговоры, встречи, презентации, деловая переписка) 
следуют западным образцам. Соответственно, деловое общение на английском языке бу-
дет использоваться со всей его спецификой. Поэтому английский язык незаменим как 
лингва франка современной эпохи и как ключевой фактор глобализации.
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ФОРСАЙТ-ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ  
И ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ

Наша жизнь — это план: где будем учиться, работать, жить, отдыхать и т.д. Наши 
планы реализуются или нет, но самое важное — это понимание, почему получилось имен-
но так. Именно в этом и состоит сущность форсайт-технологии — технологии, которая 
прогнозирует наше будущее, создает ее желаемый или предполагаемый образ, как бы 
дорожную карту тех или иных событий, их сценарий, анализирует последствия, совер-
шенствуя при обучении иностранным языкам все виды речевой деятельности.

Дело в том, что форсайт-технология включает множество традиционных и инно-
вационных технологий. Речь идет о развитии с помощью данной технологии навыков,  
необходимых в повседневной жизни, таких как ораторские навыки, эмоциональный ин-
теллект, логическое и критическое мышление, поисковая деятельность, способность под-
держивать конструктивные межличностные отношения.

Это могут быть следующие задания: посмотрите на картинку и спрогнозируйте, о чем 
пойдет речь; к чему мы придем в конечном итоге, изучив данную схему. Возможна орга-
низация круглых столов, бесед, дебатов, конференций, разборов ситуаций. Следующий 
уровень — это университетский форум или конкурс проектов «Университет будущего», 
что поможет выяснить, что нравится студентам больше всего, а чего не хватает. Для этого 
может быть создана группа экспертов.
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При изучении языка можно применять данный метод прогнозирования при изучении 
липограмм [1], каламбуров [2], шарад, шуток, загадок, ребусов, т.е. там, где есть наруше-
ния системных правил языка, предугадывая, что этим хотел сказать говорящий.

На занятиях по иностранному языку можно использовать следующие методы фор-
сайт-технологий: карта прогноза, карта времени, качели времени, линия времени.

Карта прогноза — перед чтением текста обсуждается название или иллюстрация, сту-
денты пытаются спрогнозировать содержание рассказа, а после прочтения сравнивают 
свои предположения с тем, что произошло в рассказе.

Качели времени — обучающимся предлагается мысленно переместиться в будущее 
или прошлое, встать на место той или иной исторической личности, рассказать о своем 
пути, проанализировать действия героя с точки зрения современной ситуации. Возможно 
оказаться в городе, университете, семье будущего и описать на иностранном языке суть 
происходящего.

Линия времени — студентам предлагается ситуация, которую необходимо по времени 
распределить поэтапно, описать, что происходит на каждом этапе, настроение, чувства 
(как на начальной точке, так и на конечной). Например, собраться в путешествие.

Использование форсайт-технологий в процессе обучения и воспитания поможет сту-
дентам в написании курсовых и дипломных работ, а именно — пользоваться общенауч-
ными и лингвистическими методами исследования, формулировать гипотезу.
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МАЎЛЕНЧАЯ КУЛЬТУРА Ў ДЫСКУРСЕ  
БЕЛАРУСКІХ ДРУКАВАНЫХ СМІ

Сродкі масавай інфармацыі прыкметна ўплываюць на працэс развіцця маўленчай 
галіны культуры, паколькі выконваюць функцыі арганізацыі рэчаіснасці, якая цес-
на звязана з эвалюцыйнымі працэсамі. У сваю чаргу маральна-этычныя, культурныя 
і іншыя бакі рэчаіснасці знаходзяць нацыянальна-спецыфічнае адлюстраванне ў дыс-
курсе друкаваных СМІ.

Сродкі масавай інфармацыі павінны адлюстроўваць перш за ўсё культуру маўлення 
і культуру камунікацыі. Але сёння, на жаль, маральна-этычныя нормы некаторыя 
журналісты “не паважаюць”, у выніку маўленчы ідэал у друкаваных айчынных СМІ ча-
ста ненарматыўны. Таму заслугоўвае ўвагі праблема духоўнасці і этыкі СМІ, бо сучас-
ныя тэксты асобных беларускіх выданняў часам вызначаюцца недастатковым узроўнем 
агульнай і маўленчай культуры.

Як вядома, характэрнай рысай сучаснай прэсы стала празмерная экспрэсіўнасць, 
але, трэба прызнаць, ацэначная лексіка ўжываецца не заўсёды дарэчна і правамерна, 
а публікацыі на закрытыя раней тэмы часта супярэчаць маральным і этычным нормам. 
Апошнім часам жарганізмы, прастамоўную і размоўную лексіку можна сустрэць амаль 
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што ў кожным артыкуле: паказуха, чорт яго бяры, да халеры, раскатаць губу, грузіць 
і т.п.

Шматлікае выкарыстанне такой лексікі ў адным артыкуле, нават у адным нума-
ры выдання стварае негатыўнае ўражанне ў адрасата, што робіць тэкст некамфортным 
для ўспрымання. Больш за тое, такі набор моўных сродкаў не дазваляе аўтару дасяг-
нуць пастаўленых камунікатыўных задач. Хоць выкарыстанне ў публічнай камунікацыі 
некадыфікаванай лексікі не заўсёды з’яўляецца праявай маўленчай агрэсіі, часта гэта 
вядзе да зніжэння маўленчай культуры выдання.

Варта адзначыць, што замест творчага падыходу ў выбары слова журналісты часта 
выкарыстоўваюць запазычаную і тэрміналагічную лексіку: піяршчык, дэвальвацыя, ма-
напод, камера  гоў-про, апафеоз і г.д. Такія іншамоўныя словы і выразы часцей за ўсё 
прыводзяць да непаразуменняў паміж аўтарам і адрасатам, перашкаджаюць працэсу 
інтэрпрэтацыі медыятэксту. Канцылярызмы і прафесіяналізмы робяць тэкст нецікавым 
і цяжкім для ўспрымання.

Паказчык добрай мовы — гэта стылістычная адпаведнасць слова і кантэксту. 
Заўсёды трэба ўлічваць асаблівасці адрасата. Аднак часам здаецца, што журналісты 
ўвогуле не думаюць пра аўдыторыю і нават не ведаюць, для каго і з якой мэтай пішуць 
свае творы. Асабліва гэта датычыцца аўтараў выданняў для моладзі, бо публікацыі 
з некадыфікаванай лексікай негатыўна ўплываюць на фарміраванне сістэмы жыццёвых 
каштоўнасцяў маладых людзей.

Адна з галоўных праблем некаторых сучасных друкаваных СМІ — маўленчая 
агрэсіўнасць матэрыялаў. Шмат пішуць пра здарэнні, крымінал, праблемы ва ўсіх сфе-
рах грамадства. Усё гэта — наша рэчаіснасць, але не ўсім, на нашу думку, хочацца ба-
чыць у кожным нумары выдання тэмы-табу, ведаць, колькі і якіх здарылася забойстваў 
і г.д. Такія медыятэксты правакуюць з’яўленне ў чытыча песімістычнага настрою.

Такім чынам, сёння праблема гуманізацыі беларускай прэсы і яе маўленчай куль-
туры застаецца актуальнай. Стылістычна неабгрунтаванае выкарыстанне жарганізмаў, 
аргатызмаў, іншамоўных слоў, прастамоўнай і размоўнай лексікі — тыповая рыса дыс-
курсу друкаваных беларускіх СМІ. Вядома ж, мова публіцыстыкі павінна быць яркай 
і эстэтычна выразнай. Але кожны ўжыты журналістам ненарматыўны выраз павінен 
быць абгрунтаваным і кантэкстуальна матываваным.

Л. В. Бедрицкая, старший преподаватель
lv53@mail.ru

Л. И. Василевская, старший преподаватель
lar_vas27@mail.ru
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ  
С ОПОРОЙ НА ЦИТАТЫ

Традиционно формирование навыков и умений комментирования осуществляется 
с опорой на текст. Сам текст служит образцом и основой, на примере которой изучают-
ся структура, композиция, развитие темы, аргументация, связность и логичность тек-
ста и т.д. Комментировать прочитанный текст по сравнению с цитатой или афоризмом 
проще: есть возможность «спрятаться» за текст, просто перефразировав или пересказав 
мысль автора и добавив несколько своих аргументов.

Что привлекает в работе с афоризмами, так это то, что они служит «катализатором 
самостоятельного мышления», поскольку содержат «больше того, что сказано непосред-
ственно» [1].
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Афоризм, как правило, лаконичен, «не многословен» и содержит законченную фило-
софскую мысль, житейскую мудрость или нравоучение. Смысл его может быть достаточно 
открытым, явным, а может потребовать определенного домысливания, некой расшиф-
ровки. В комментировании афоризмов и цитат возможно двоякое понимание, что затруд-
няет их понимание даже у студентов с высокими академическими показателями. Очень 
многое зависит от фоновых знаний, общей эрудиции, начитанности студента.

Для успешной работы студенту необходимо владение такими понятиями, как «про-
блема», «тезис», «факт», «аргумент», «контраргумент», «причина», «следствие», «мнение». 
Ключевая роль в этом ряду отводится понятию тезиса, т.е. исходному суждению, истин-
ность которого нужно доказать. Тезис на протяжении всего рассуждения должен оста-
ваться содержательно равным самому себе. Умение кратко и четко сформулировать тезис 
лежит в основе аргументации. Аргументация — это способ рассуждения, который включа-
ет тезис-утверждение и аргумент(ы), подтверждающие ключевой тезис.

Рассуждение невозможно без рефлексивного мышления. «Функция рефлексивной 
мысли заключается в определении условий, в которых ощущаются неопределенность, со-
мнение, конфликт, нарушение четкости и последовательности элементов или действий 
и которые требуют трансформации в устоявшуюся, гармоничную ситуацию» [2].

Распространенной ошибкой студентов является уход от цитаты: студент начинает рас-
суждать по теме в самом широком смысле, на уровне общих фраз, общеизвестных или 
заученных предложений из пройденных текстов.

Второй крайностью является поиск скрытого, «философского» смысла, слишком глу-
бокое копание, не видя или не принимая во внимание то, что лежит на поверхности. 
Такой подход, как правило, заводит в дебри, из которых сложно выбраться. Продолже-
нием ряда ошибок являются: отступление от темы; отсутствие четко сформулированной 
основной мысли, основного тезиса; неумение разворачивать главную мысль, выстраивать 
текст; выбор аргументов, не соответствующих логике рассуждения; несоответствие при-
веденных примеров основной мысли; несоблюдение структуры аргументации «тезис — 
аргумент — вывод».

При этом следует помнить, что комментирование — это не только обмен информаци-
ей, это еще и межличностные отношения. Успешность или неуспешность комментария 
зависит от умения понимать и контролировать эмоциональную составляющую как своего 
высказывания, так и высказываний своих одногруппников. Поэтому наряду с усвоени-
ем языкового материала студенту приходится пересматривать, корректировать правила 
речевого поведения с учетом культурных и ментальных различий в стране изучаемого 
языка. Это помогает избежать непонимания и возможных конфликтов, которые могут 
возникнуть из-за неправильного использования языка, ошибочной интерпретации реак-
ции или комментариев других студентов.

Источники
1.  Кулишкина, О. Н. Афоризм как форма «творчества из ничего» / О. Н. Кулишкина, Л. В. Ше-

стов // Русская литература. — 2003. — № 1. — С. 49–52.
2.  Чернышова, Н. А. Стратегии саморегулируемого учения и формирования навыков учения 

на протяжении всей жизни в трудах американских ученых / Н. А. Чернышова // Педагогика. — 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС: К ВОПРОСУ ТОЛКОВАНИЯ ПОНЯТИЯ

Электронный бизнес как сложная экономико-социо-техническая система, непрерыв-
но работающая и постоянно видоизменяющаяся, является сегодня объектом изучения 
различных наук — от технических и экономических до социальных и гуманитарных, что 
становится причиной терминологического многообразия и определенной терминологиче-
ской неясности в данной области исследований. Анализ отечественных и зарубежных ис-
точников, посвященных исследованиям этого многоаспектного явления, демонстрирует 
прежде всего использование разнообразных терминов при обращении к одним и тем же 
реалиям: электронный бизнес, цифровой бизнес, интернет-бизнес, виртуальный бизнес, 
онлайн-бизнес, сетевой бизнес, интерактивный бизнес и др. Термин «электронный биз-
нес» наиболее употребим в научных трудах, аналитических бизнес-материалах, публи-
кациях средств массовой информации, в связи с чем именно он принят нами за базовый.

Обзор толкований термина «электронный бизнес» свидетельствует об отсутствии еди-
ного понимания феномена этой экономической деятельности. Все многообразие терми-
нологических интерпретаций, с нашей точки зрения, можно условно разделить на три 
группы.

К первой группе отнесем дефиниции авторов, которые трактуют электронный бизнес 
как предпринимательскую деятельность, которая осуществляется только с применением 
сети Интернет или интернет-технологий. В определениях второй группы подчеркивается 
использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в ходе осущест-
вления бизнес-процессов. В третью группу попадают трактовки, в которых электронный 
бизнес рассматривается как коммерческая деятельность на основе ИКТ с целью получе-
ния прибыли и (или) участия в создании цепочек добавленной стоимости.

В некоторых работах встречается не совсем, на наш взгляд, корректная синонимия, 
когда электронный бизнес называют электронной коммерцией или интернет-торговлей. 
Электронный бизнес включает в себя ряд составляющих, которые работают по принципу 
интегрированности. Так, условно можно выделить следующие элементы: 1) электронный 
обмен данными — технология по передаче информации между организациями в опреде-
ленном формате, основанном на серии стандартов и конвенций; 2) электронная торговля —  
осуществление торговых операций и сделок по покупке / продаже товаров или услуг по-
средством ИКТ; 3) электронные финансы — к этому компоненту электронного бизнеса 
относятся такие направления, как эмиссия цифровых денег, электронные платежи и рас-
четы, а также различные финансовые операции, совершаемые электронным способом; 
4) электронный маркетинг — совокупность маркетинговых мероприятий, связанных 
с продвижением товаров и услуг посредством ИКТ.

Таким образом, очевидно, что электронный бизнес включает довольно большое число 
технологий, а поэтому сфера его применения достаточно широка: установление контак-
та между экономическими агентами, электронный обмен информацией, предпродажная 
и послепродажная поддержка клиента, рекламное продвижение товаров и услуг, онлайн-
оплата покупок, доставка товара и услуги и многое другое. В связи с этим считаем непра-
вомерным сужать понятие «электронный бизнес», называя его, например, электронной 
торговлей.

Опираясь на итоги анализа научных трудов относительно детерминации понятия 
«электронный бизнес» и соглашаясь с отдельными аспектами существующих многочис-
ленных определений, предлагаем следующую трактовку: электронный бизнес — эко-
номическая деятельность, бизнес-процессы которой осуществляются соответствующими 
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техническими средствами и информационно-коммуникационными технологиями через 
локальные и глобальные сети.
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ИСКУССТВЕННЫЙ ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ФЕМИНИЗАЦИИ

Вопросы создания искусственных языков, в которых фонетика, лексика и грамматика 
разработаны для воплощения определенных целей, привлекают внимание исследовате-
лей разных научных областей, писателей и сценаристов, активистов разнообразных дви-
жений и просто энтузиастов. Учитывая существование разноплановых целей, на которых 
базируется создание того или иного искусственного языка, в настоящее время существует 
уже немалое количество различных конлангов. Остановимся в данной работе на рассмот-
рении «женского языка», созданного для привлечения внимания к вопросу о роли жен-
щины в современном мире.

Прежде всего отметим, что истории о «женских языках» — языках, используемых 
только женщинами, — известны с тех пор, как европейцы впервые побывали в Америке. 
Первые наблюдатели фиксировали тогда не существование совершенно разных мужских 
и женских языков, а значительные различия в том, как мужчины и женщины используют 
один и тот же язык. Иногда это было результатом действия табу, женщинам запрещалось 
произносить определенные слова и звуки, и поэтому они прибегали к вариантным фор-
мам или иносказаниям. Примером может служить вариант китайской письменности под 
названием нушу (в переводе с китайского «женское письмо»), которая представляет собой 
не отдельный язык, а другой способ написания китайского, который женщины разрабо-
тали во время, когда у них не было доступа к образованию.

Действительно искусственный «женский язык» был разработан Сюзетт Хейден Эл-
джин в 1980-х гг. Она пришла к убеждению, что если бы у женщин был соответствующий 
язык для выражения своих взглядов, то он, скорее всего, отражал бы совсем другую ре-
альность, чем та, которую воспринимают мужчины. Элджин основывалась на феминист-
ской теории, что существующие человеческие языки не способны полностью выразить вос-
приятие женщин — теории, которая черпает значительное вдохновение из знаменитой 
гипотезы Сепира-Уорфа в лингвистике. Она также интересно интерпретировала теоремы 
Гёделя о «неполноте» для создания своего «женского языка». Ключевой частью теорем Гё-
деля, которая заинтересовала Элджин, была идея, что совершенные логические системы 
не могут существовать, потому что они должны обладать компонентами, которые могут 
«разрушить» логическую систему, как проигрыватель пластинок, играющий на своей ре-
зонансной частоте. Она предположила, что каждый язык содержит представления, кото-
рые действуют подобно резонансным частотам, а значит, их нельзя выразить, потому что 
это приведет к разрушению языка.

Элджин создала язык лаадан для своего научно-фантастического сериала «Родной 
язык», чтобы провести мысленный эксперимент. В сериале лаадан — это язык, разрабо-
танный группой феминисток-лингвистов в XXII в. как акт сопротивления деспотичному 
правительству, лишившему женщин права голоса в 1996 г. В отличие от многих языков, 
которые используют форму мужского рода в качестве грамматического стандарта, в ла-
аданском языке предполагается, что все объекты — женского рода, если иное не указа-
но с помощью маскулинизирующего суффикса. Ученый-лингвист хотела создать язык, 
который не унаследовал бы элементы правил, в которых доминировали мужчины, и ее 
главным интересом было создание языка вокруг практических понятий, которые помогли 
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бы определить чувства и ситуации, связанные исключительно с «быть женщиной» (или 
по крайней мере с тем, что она считала существенным для того, чтобы быть женщиной).

Подводя итог, отметим, что «женский язык лаадан» не получил широкого признания, 
однако обратил внимание на значимость женщин как активных участников всех сфер 
жизни современного общества. Лаадан полностью не исчез. Последователи идей феми-
низма общаются на нем в Сети, а создатели других, но подобных языков берут его отдель-
ные маркеры за основу.

М. И. Божкова, старший преподаватель
bojkova_m@tut.by

БГЭУ (Минск)

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

Коммуникация является важнейшей целью изучения любого языка. «На современ-
ном этапе базовым методическим принципом в обучении русскому языку как иностранно-
му признан принцип коммуникативной направленности» [1, с. 261]. Существенная роль 
в повышении эффективности преподавания русского языка как иностранного отводится 
координации учебного процесса и коммуникативных потребностей иностранных учащих-
ся во всех видах речевой деятельности. Коммуникативный подход — один из определя-
ющих в процессе обучения иностранных студентов русскому языку — направлен именно 
на практику общения. Изучение языка в пределах коммуникативного подхода предпо-
лагает формирование навыков общения на повседневно-бытовые, социально-культурные 
темы в условиях русскоязычной среды, умение задавать вопросы и отвечать на них, вза-
имодействовать в ситуации свободной беседы.

Особенности формирования коммуникативных навыков у иностранных студентов 
связаны с трудностью усвоения основных фонетических норм и грамматических явле-
ний, используемых в устном и письменном общении, поэтому важно на занятиях по РКИ 
воспроизводить модели предложений в различных разговорных ситуациях, этикетные 
формулы, повседневные фразы, часто задаваемые вопросы и т.д. Для формирования ком-
муникативной компетенции иностранных учащихся необходимо создавать коммуника-
тивные ситуации, поскольку они помогают приблизить процесс обучения к естественным 
условиям общения. Темы для создания таких ситуаций могут быть разнообразными: рас-
сказ о себе, ежедневная бытовая активность, путешествия, кино, интернет, книги и др.

Формами представления изучаемого материала могут быть различные мультимедий-
ные презентации. Их использование помогает преподавателю изменить форму обучения 
с авторитарной на коммуникативную, изучать язык не аналитически, а критически, под-
держивать эффективную мотивацию и связь с реальной жизнью для приобретения прак-
тических навыков, пробуждать интерес к получению информационных сообщений и вос-
произведению собственных, воспитывать и развивать личность студента одновременно 
с процессом приобретения новых знаний.

Одна из действенных форм, позволяющих активизировать процесс обучения, — игро-
вая. «Применение дидактических игр позволяет реализовывать ситуации общения, соз-
давать условия необходимости коммуникации на изучаемом языке, делать процесс обу-
чения более увлекательным и интересным»[2, с. 474]. Очень эффективны такие формы 
учебной деятельности, как ролевые и деловые игры.

Важная роль в процессе обучения продуктивному речевому общению отводится пре-
подавателю: он разрабатывает коммуникативные ситуации, организует обсуждение тем, 
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влияет на атмосферу занятия, создает условия для активного участия в процессе языко-
вой коммуникации каждого студента, выступает партнером по коммуникации.

Таким образом, применение различных форм учебной деятельности способствует 
формированию у иностранных учащихся необходимой коммуникативной компетенции 
и переводит пассивное восприятие изучаемого материала в активное.
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КОММЕНТИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ  
ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

(ИЗ ОПЫТА ПРЕПОДАВАНИЯ)

Комментирование как способ формирования иноязычной коммуникативной компе-
тенции относится к заданиям повышенной сложности. Интерес к этому виду работы обу-
словлен тем, что комментирование как вид речевой деятельности позволяет развивать 
критическое мышление, расширять общий кругозор, формировать навыки точно и кратко 
формулировать мысль.

Организация работы по подготовке студента к экзамену, одним из вопросов билета 
на котором является: Прокомментируйте цитату (афоризм) — должна быть с первых 
занятий нацелена на соблюдение основных требований к высказыванию. Требования 
к комментированию на экзамене сводятся к следующим пунктам:

 - полное и точное раскрытие содержания цитаты;
 - трехчастная композиция высказывания-текста, его логичность, связность;
 - использование речевых клише для выражения своей точки зрения, полного или ча-

стичного согласия / несогласия, утверждения и т.д.;
 - грамотное языковое оформление.

Подготовительным вариантом может стать работа с пословицами. Начинать лучше 
с пословиц, имеющих схожие значения в родном языке. Сам факт уверенности в том, что 
смысл пословицы понятен и нужно только перефразировать, передать этот смысл други-
ми словами, снимает напряжение и делает первый шаг к комментированию более лег-
ким. Работа в этом случае в большей степени связана с лексикой: студенты учатся рабо-
тать с синонимами, речевыми формулами, учатся видеть метафоры, проводить аналогию, 
видеть различия в передаче одного и того же смысла разными языковыми средствами. 
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Идеальным вариантом является подбор пословиц, которые в той или иной мере отражают 
изучаемую тему.

Следующий шаг — подбор цитат, афоризмов, напрямую связанных с обсуждаемой те-
мой. На первый взгляд, это облегчает задачу, поскольку есть опора — пройденные тексты, 
изученная лексика. Однако, как показывает практика, студенты далеко не всегда умеют 
увязать пройденные темы с предлагаемой цитатой. Эта разрозненность, своего рода от-
дельная жизнь каждой темы, каждого аспекта становится общей проблемой. Препода-
вателю приходится постоянно показывать целостность и единство всего материала, его 
взаимосвязанность, взаимозависимость, взаимодополняемость и мотивировать студентов 
на применение ими знаний и умений, полученных на других занятиях или из других ис-
точников. Преподаватель становится организатором и советчиком в процессе обучения, 
что, несомненно, формирует позитивное отношение к новому виду деятельности, дает воз-
можность студентам реализовать личностные потребности, развивать свои когнитивные, 
коммуникативные и креативные качества.

На наш взгляд, коммуникативные умения, сформированные в результате коммен-
тирования цитат, пословиц и афоризмов, являются универсальными и, будучи сформи-
рованными в рамках одной дисциплины, могут быть перенесены на другие предметы 
и другие виды деятельности. Овладение коммуникативными навыками и умениями по-
вышает умственную активность студентов, дисциплинирует мысль, учит концентрации 
и способствует развитию логического и аналитического мышления. Студенты учатся 
рационально использовать языковые средства, что гарантирует более глубокое и гибкое 
владение языком. В конечном итоге овладение навыками и умениями комментирования 
ведет к воспитанию общей речевой культуры будущего специалиста и служит показате-
лем зрелости мысли.

Н. И. Виршиц, старший преподаватель
n.virshits@mail.ru
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Профессионально-иноязычная компетентность является одной из наиболее важных 
составляющих профессиональной компетентности современного экономиста. Современное  
образование уже сложно представить без применения информационных технологий. Это 
не только новые технические средства, но и новые формы и методы преподавания, новый 
подход к процессу обучения.

Актуальность применения новых информационных технологий продиктована пре-
жде всего педагогическими потребностями в повышении эффективности развивающего 
обучения, в частности потребностью формирования навыков самостоятельной учебной 
деятельности.

Используя информационные ресурсы сети Интернет, интегрируя их в учебный про-
цесс, можно более эффективно решать целый ряд дидактических задач: формировать 
навыки и умения чтения, непосредственно используя материалы сети разной степени 
сложности; совершенствовать умения аудирования на основе аутентичных звуковых тек-
стов сети Интернет, также подготовленных преподавателем; совершенствовать умения 
письменной речи, индивидуально или письменно составляя ответы партнерам, участвуя 
в подготовке рефератов, сочинений, других эпистолярных продуктов совместной дея-
тельности партнеров; пополнять свой словарный запас лексикой современного англий-
ского языка, отражающего определенный этап развития культуры народа, социального,  
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экономического и политического устройства общества; знакомиться с культуроведчески-
ми знаниями, включающими речевой этикет, особенности речевого поведения различных 
народов в условиях общения, особенности культуры, традиций страны изучаемого языка.

Следует отметить, что помимо уже довольно широко используемых средств инфор-
мационных и коммуникационных технологий хороший результат дает использование 
в формировании профессионально-иноязычной компетентности студентов-экономистов 
технологии «вики» и «блог». Данные технологии являются примерами сервисов Web 2.0 — 
это второе поколение сетевых сервисов, которые позволяют пользователям совместно ра-
ботать и размещать в сети информацию в различных формах.

Вики — веб-сайт, структуру и содержимое которого преподаватели и студенты могут 
сообща изменять с помощью инструментов, предоставляемых самим сайтом. Преподава-
тели и студенты могут создать свою страничку на вики, инструменты для ее создания 
можно найти на сайте одной из вики-сред: Pbworks (http://www.pbworks.com); Wetpaint 
(http://www.wetpaint.com); Wikispaces (http://wikispaces.com); JotSpot (http://www.jot.com). 
В профессионально-иноязычной подготовке наиболее эффективным является использо-
вание технологии «вики» в качестве средства создания коллективных творческих про-
ектов.

Блог — это веб-сайт, основное содержимое которого — регулярно добавляемые за-
писи, изображения или мультимедиа. Для блогов характерна возможность публика-
ции отзывов / комментариев посетителями, что делает блоги средой сетевого общения. 
Для создания и ведения блогов не требуется специальной подготовки, интернет предла-
гает огромное количество сайтов, предоставляющих данную услугу бесплатно (среди них 
www.blogger.com/, www.edublog.com/, www.blogpost.com/).

Таким образом, использование новых информационных технологий при обучении 
иностранному языку студентов-экономистов позволяет значительно расширить рамки 
учебного процесса, сделать его более интересным, эффективным и оптимальным. Подоб-
ное творчество студентов, непосредственно перекликающееся с их насущными интереса-
ми, стимулирует мотивацию к изучению иностранного языка.

Р. Е. Гончаров, канд. филол. наук
regoncharov18@gmail.com
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РЕВОЛЮЦИЯ ИНСТИТУТА  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В КИТАЕ

Изменения в рамках института интеллектуальной собственности (далее — ИС) в со-
временном Китае оказали огромное влияние на институциональную среду предприни-
мательства в стране. Цель общенациональной бизнес-стратегии последних 20 лет можно 
определить как смену парадигмы Made in China на Created in China. Возможность такого 
перехода в значительной мере обусловлена революционным изменением статуса инсти-
тута ИС как базы инновационного предпринимательства в Китае.

Еще на рубеже тысячелетий Китай подвергался массированной критике со стороны 
стран Запада прежде всего в вопросах соблюдения прав ИС. Так, одновременное со всту-
плением в ВТО (2001 г.) присоединение к Соглашению по ТРИПС без пятилетнего пере-
ходного периода, предусмотренного для развивающихся стран, было одним из условий 
вступления Китая в эту организацию. Причина — несовершенство формальных норм, 
регулирующих права ИС в Китае, и глубоко укоренившиеся в общественном сознании 
неформальные нормы, допускающие и даже поощряющие нарушения прав ИС. Несмо-
тря на предпринятые в рамках политики реформ и открытости в 1980–1990-х гг. шаги  
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по формированию законодательной базы в области прав ИС (принятие законов о патен-
тах, товарных знаках, авторском праве, присоединение к Парижской и Бернской конвен-
циям, принятие регламента таможенных органов по защите прав на объекты ИС и т.п.), 
данных формальных мер было явно недостаточно, чтобы переломить существовавшие 
в реальной практике региональных государственных администраций и бизнес-структур 
негласные правила игры.

Именно на корректировку этих неформальных норм были во многом направлены ре-
формы последних 20 лет. После вступления в ВТО Китай взял на себя предоставление 
национального режима и РНБ в вопросах ИС. В 2006–2007 гг. был дан старт Плану дей-
ствий по защите прав ИС и Плану по повышению прозрачности в области защиты прав ИС.

В 2008 г. была запущена Национальная стратегия ИС, провозгласившая цель внести 
ряд изменений в ключевые законы в области ИС, чтобы эти законы начали работать в ре-
альных экономических условиях.

Были созданы экспертные ведомства (Государственное управление промышленности 
и торговли, Государственное бюро по контролю за качеством продукции, Государственное 
бюро по защите авторских прав), на которые возложили функции выявления и рассле-
дования нарушений прав владельцев ИС, а также применения карательных мер к на-
рушителям.

Особо серьезные нарушения передаются в сферу рассмотрения уголовного права. 
С 2014 г. в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу начали действовать три специальных суда по ИС.

Альтернативой судам стали местные административные органы по патентным делам 
и товарным знакам, которые теперь имеют право расследовать действия, нарушающие 
права ИС, конфисковывать контрафактные товары, налагать штрафы на нарушителей 
и даже приостанавливать регистрацию бизнеса.

В 2019 г. в Китае (впервые в мире) был учрежден трибунал по ИС в качестве посто-
янного органа в Верховном суде. Рост доверия к системе защиты ИС стимулирует рост 
регистраций интеллектуальной собственности в Китае.

Некоторые результаты: 1) 2009 г. — Китай покинул двадцатку стран, лидирующих 
в области контрафакта в промышленности; 2) после 2010 г. Китай переориентирует-
ся с потребления результатов чужой интеллектуальной деятельности на разработку  
собственных (смена институциональной парадигмы); 3) после 2020 г. Китай успешно кон-
курирует с США в технологической гонке и претендует на роль технологического лидера 
XXI в.

Н. И. Гуринович, старший преподаватель
С. К. Родион, старший преподаватель

rodion_svetlana@rambler.ru
БГЭУ (Минск)

РОЛЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  
В ФОРМИРОВАНИИ УМЕНИЙ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ  

ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ

Для того чтобы формировать у обучающихся умения пользоваться информационны-
ми ресурсами, критически воспринимать и анализировать различную информацию, не-
обходимо воспитывать у обучающихся (в нашем случае у студентов) информационную 
культуру. Согласно Методическим рекомендациям по реализации программы непрерыв-
ного воспитания детей и учащейся молодежи на 2021–2025 годы, которые были изданы 
Национальным институтом образования, воспитание информационной культуры лично-
сти направлено на выработку самостоятельного, критического восприятия информации, 
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умений пользоваться информационными ресурсами, критически воспринимать, оцени-
вать информацию, анализировать ее, выделять главное, превращать полученную инфор-
мацию в собственное знание, самостоятельно находить решение проблем.

На наш взгляд, невозможно формировать у студентов умения пользоваться информа-
ционными ресурсами, а также критически воспринимать и анализировать информацию, 
не развивая их критическое мышление. В настоящее время преподаватели различных 
учебных дисциплин, в том числе и дисциплины «Иностранный язык», проявляют все 
больший интерес к данному вопросу.

Процесс мышления современного человека тесно связан с различного рода инфор-
мацией, и если этот процесс по какой-то причине недостаточно развит, то человек ис-
пытывает определенные трудности при оценке степени убедительности доказательств. 
Одним из важных факторов избирательности и оценки информации является критич-
ность мышления, которая предполагает умение действовать в условиях выбора и приня-
тия альтернативных решений, умение опровергать заведомо ложные утверждения и ре-
шения. Бесспорно, критическая оценка должна быть конструктивным выражением как 
позитивного, так и негативного отношения. Мы не понимаем критическое мышление как 
отрицающее или негативное мнение, ведь важно не только видеть ошибки и сомневаться, 
но и генерировать новые идеи, искать объяснение ранее неизвестных фактов и происхо-
дящих событий.

Развитие критического мышления является приоритетной целью вузовского образо-
вания, так как амбициозный, критически мыслящий, глубоко анализирующий, высоко-
образованный специалист будет всегда пользоваться повышенным спросом на современ-
ном рынке труда.

Мы считаем, что преподавание учебной дисциплины «Иностранный язык» способству-
ет развитию у студентов критического мышления, так как все виды речевой деятельно-
сти на иностранном языке предполагают умение студента сопоставлять и анализировать 
факты, высказывать и доказывать свою, отличающуюся от других точку зрения, а также 
конструктивно опровергать кажущееся ошибочным мнение собеседника.

В процессе обучения иностранному языку существует ряд факторов, указывающих 
на актуальность развития критического мышления. Одним из таких факторов, на наш 
взгляд, является возрастающий поток информации. Умение работать с информацией 
на иностранном языке (английском) в современном обществе становится особенно акту-
альным, поэтому сейчас уже недостаточно дать студентам определенный объем знаний 
в виде информации, гораздо важнее стало обучение студентов поиску, критическому ана-
лизу и обобщению информации с целью ее дальнейшего целесообразного использования 
в учебном процессе, а затем — в профессиональной деятельности. Вот почему препода-
вателю иностранного языка в вузе необходимо научить будущего специалиста не только 
потреблять информацию, но также осмысливать и анализировать ее с целью получения 
собственного интеллектуального продукта.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ В ОБУЧЕНИИ ПЕРЕВОДУ

Широкое внедрение информационно-коммуникационных технологий в практику 
переводческой деятельности порождает огромный интерес к изучению возможностей их 
применения в обучении письменному и устному переводу.

Использование систем автоматизации перевода стало обычным способом повышения 
скорости и эффективности процесса письменного перевода. Особенно их применение це-
лесообразно при переводе текстов с высокой степенью повторяемости фрагментов (финан-
совые, юридические, технические документы) или при совместной работе над переводом 
нескольких исполнителей. В остальных случаях нет необходимости их использования, од-
нако для будущих переводчиков будет не лишним общее знакомство с принципами работы 
с системами переводческой памяти (ПП) и тематическими глоссариями. В своей учебной 
деятельности для выполнения перевода студенты активно используют онлайн-перевод-
чики (Google, Яндекс, DeepL, PROMT, Reverso) и онлайн-словари (ABBYYLingvoLive, 
Multitran, Diccionario.ru). И здесь важно подчеркнуть, что в основе обучения использо-
ванию ИКТ в переводе должны быть знание и понимание студентами полезных преиму-
ществ и ограничительных недостатков данных электронных ресурсов для выполнения 
качественного перевода, важным условием которого остается нестандартное, творческое 
мышление переводчика.

Эффективным инструментом обучения устному переводу является применение совре-
менных электронных ресурсов, таких как виртуальные переводческие репозитории аудио-
визуальной информации, позволяющих демонстрировать на занятиях образцы для выпол-
нения переводческой деятельности (видеозаписи выступлений на пресс-конференциях, 
переговорах и т.п.). В качестве примера такого инструмента виртуальной среды обучения 
устному переводу можно привести обучающий ресурс Speech repository 2.0, содержащий 
аутентичные видеозаписи и дидактические материалы на основных европейских языках 
для тренировки и совершенствования навыков последовательного и синхронного перево-
да. Кроме того, к каждому видео приложен глоссарий слов и выражений, сложных с точки 
зрения перевода. На данном ресурсе также представлены демонстрационные видеозапи-
си процесса работы переводчика (ведение краткой записи при последовательном пере-
воде, озвучивание перевода). Важным дидактическим моментом является то, что разме-
щенный контент адаптирован как для использования на аудиторных занятиях, так и для 
самостоятельной работы студентов. Для самостоятельной тренировки очень эффективно 
производить аудиозапись перевода с целью дальнейшего анализа и самооценки.

Еще одним бесплатным электронным ресурсом, обучающим устному переводу, яв-
ляется виртуальная платформа ORCIT, на которой размещены интерактивные задания 
на восьми языках, обучающие активному слушанию и анализу текста видеосообщения, 
ведению переводческой записи, технике публичных выступлений и др.

Приобретение навыков работы в виртуальной среде с использованием средств ау-
дио- и видеосвязи, основанных на IP-телефонии, является ценным опытом, необходи-
мым для осуществления такой профессиональной деятельности, как удаленный перевод 
видео конференций, переговоров, совещаний, консультаций, набирающей популярность 
в настоящее время на рынке переводческих услуг.
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Для достижения успешного результата в обучении переводу важно приблизить учеб-
ные условия к реальной среде осуществления переводческой деятельности путем исполь-
зования современных ИКТ, а также постоянного информационного обновления и дивер-
сификации дидактического обеспечения занятий.

И. В. Кузьминова, старший преподаватель
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕОРИИ BANI  
В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Современные подходы к преподаванию иностранных языков должны учитывать осо-
бенности организации окружающего нас мира, его дискретность и разнообразие, те по-
стоянные изменения, которые он претерпевает. Организация учебного процесса, исполь-
зование различных методик преподавания должны принимать во внимание актуальные 
концепции мироустройства, в частности теорию BANI.

Теория BANI (акроним от слов brittle — «хрупкий», anxious — «беспокойный», 
nonlinear — «нелинейный», incomprehensible — «непостижимый») является попыткой 
осмысления процессов, лежащих в основе динамики изменений в современном мире. 
По мнению автора данной теории, профессора Калифорнийского университета Жаме 
Кассио, хрупкость среды, в которой мы живем, внезапные изменения в которой несут не-
предвиденные последствия, вызывает беспокойство относительно быстроты и правиль-
ности реагирования на изменения. Принятые решения не приносят незамедлительных 
результатов, а объемные массивы информации, постоянно возникающие и меняющиеся 
концепции и идеи, не влекут за собой четкого понимания происходящего.

Арсенал методов обучения иностранным языкам многообразен, но какие же более 
предпочтительны с точки зрения теории BANI? Активные и интерактивные методы, 
которые поощряют сотрудничество, а не соперничество. Интерактивное обучение пред-
полагает погружение учащихся в среду сотрудничества для решения общих задач. Все 
участники процесса взаимодействуют, обмениваются информацией, совместно решают 
проблемы и моделируют ситуации. Обсуждение в группах, дискуссии, метод мозгового 
штурма помогут учащимся избежать неуверенности и беспокойства.

Активные методы обучения побуждают обучающихся быть не объектом учебного 
процесса, а его субъектом посредством поощрения их вовлеченности, активной мысли-
тельной и практической деятельности. Различные виды активных методов обучения — 
имитационные и неимитационные — ведут в конечном счете к активизации мышления, 
мотивации, формированию практических умений и эмоциональности, столь необходимых 
в нашем непредсказуемом мире.

Таким образом, рассмотренные методы направлены на повышение эффективности 
преподавания иностранных языков в условиях изменчивости окружающей среды.
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МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ КАК СПОСОБ ОБУЧЕНИЯ  
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Проведение в последние два десятилетия сравнительно-сопоставительных исследо-
ваний в области психолингвистики, этнопсихолингвистики и когнитивной науки способ-
ствовало осознанию того, что образы мира не совпадают у представителей разных языков 
и культур. Изучение лингвокультурных концептов через призму восприятия у носителей 
разных языков и культур показало, что даже слова-эквиваленты в разных языках вмеща-
ют в себя различный опыт освоения и восприятия действительности, что находит выраже-
ние в вариативности национальных и индивидуальных картин мира (см., например, [1]). 
Это проявляется на разных уровнях функционирования знания и сознания индивидов: 
а) в содержании и структуре стереотипного ядра представлений; б) в структуре (архи-
тектуре) значений (концептов); в) в системе оценок, отношений, ценностных суждений. 
Кроме того, были выявлены существенные различия качественного и количественного 
характера в структуре ментального знания, в стилях обработки информации: в особом со-
отношении элементов рационального и эмоционального опыта; в уровне расчлененности 
фрагментов опыта; в наборе когнитивных операций и стратегий обработки информации, 
а также в специфике ценностных ориентаций у носителей разных языков и культур.

Полученные результаты делают очевидным необходимость смены акцентов в обуче-
нии иностранным языкам: с овладения языком как формой выражения определенных 
значений на формирование межкультурной коммуникативной компетенции. Главным 
инструментом в реализации подобной цели должен стать межкультурный диалог, кото-
рый способствует повышению уровня общности языкового сознания действующих субъ-
ектов при сохранении неповторимой индивидуальности каждого из них. Результатом по-
добного диалога будет понимание общего и национально-особенного в культуре страны 
изучаемого языка, что проявляется в следующем: а) в формировании адекватных куль-
турных представлений об артефактах инокультуры; б) выравнивании степени информи-
рованности о том или ином объекте иноязычной культуры; в) выработке ценностных суж-
дений и личностных смыслов относительно своей и другой культуры; в) более глубоком 
понимании своей родной культуры.

В процессе обучения иностранному языку имеются все необходимые условия для 
налаживания межкультурного диалога. Во-первых, существует значительный разрыв 
в знаниях у преподавателя как медиатора (посредника) двух культур и студентов как 
представителей своей этнической культуры; этот разрыв в знаниях и будет служить сво-
еобразным стимулом для налаживания диалога. Во-вторых, преподаватель и студенты 
принадлежат к одной национальной культуре, что позволяет преподавателю моделиро-
вать общение, предвидеть реакции своих слушателей, тонко дифференцировать способы 
воздействия в зависимости от ситуации, условий общения. В-третьих, знание преподава-
телем и студентами двух языков (родного и иностранного) дает неоценимую возможность 
для развития сознания, для расширения кругозора, поскольку билингвизм предоставля-
ет дополнительные возможности для межъязыковых сравнений, наблюдений, для реше-
ния возникших затруднений в процессе общения. В-четвертых, самым главным условием 
для благоприятного развития межкультурного диалога является установление субъект-
субъектных отношений, что возможно только при взаимном доверии и уважении педа-
гога и студента. При соблюдении подобных условий межкультурный диалог выступает 
средством познания и общения, развития концептуальной системы личности, а также 
инструментом совершенствования профессиональной компетенции человека.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА  
В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН ИНОСТРАННЫМ СТУДЕНТАМ

В связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 в системе образования 
произошли изменения: в целях безопасности необходимо было ввести дистанционный 
(онлайн, удаленный) формат обучения. Преподаватели в большей степени не были гото-
вы к этому, поэтому методику онлайн-преподавания осваивали в процессе работы. Осоз-
нание того, насколько эффективно применение той или иной технологии, приходило уже 
после апробации. Полученный опыт позволяет сделать первые выводы об особенностях 
преподавания русского языка как иностранного (РКИ) онлайн.

1. Дистанционное обучение инофонов имеет свою специфику. Платформы, внедрен-
ные в вузах для онлайн-обучения, как правило, ориентированы на работу с носителями 
языка и чаще всего предполагают самостоятельное выполнение заданий. Иностранцы, 
изучающие русский язык, нацелены на живое общение с преподавателем, двустороннюю 
взаимную связь. При онлайн трудно организовать обратную связь и наладить речевое 
общение.

Так, при всех преимуществах популярной виртуальной обучающей среды Moodle име-
ется очень серьезный недостаток, снижающий эффективность преподавания РКИ, — не-
соответствующее качество формата видеоконференции (на данной платформе оно значи-
тельно уступает другим ресурсам). Поэтому преподаватели РКИ для своих занятий чаще 
выбирают Zoom или Skype. Именно Zoom, по мнению РКИстов, наиболее эффективен 
для онлайн-уроков. Возможности данной платформы не заменяют живого общения (кон-
такт преподавателя и студента, постоянный визуально-аудиальный контроль, возмож-
ность моментально исправить / предупредить ошибки и др.), но позволяют преподавателю 
приблизить онлайн-урок к аудиторному.

2. Дистанционный формат обучения РКИ на подготовительных отделениях не позво-
ляет получить желаемых результатов. На начальном этапе сложно работать онлайн, так 
как языковая среда для иностранца еще закрыта, а использование языка-посредника не-
желательно [1, с. 100–101]. Все объяснение нового материала происходит при помощи же-
стов, мимики, интонации и «наскальных рисунков» на доске. Педагог должен мгновенно 
ловить реакцию учащихся, исправлять ошибки, направлять речевую активность. Онлайн 
все это делать практически невозможно.

3. Многие преподаватели отмечают, что из всех аспектов РКИ сложнее всего онлайн 
преподавать фонетику, особенно вводно-фонетический курс. Правильное произноше-
ние — залог успешной коммуникации. Разработать артикуляционный аппарат, вырабо-
тать навыки произношения, интонационного оформления речи — заложить основу всех 
видов речевой деятельности. Чтобы добиться успеха, необходимо не только владеть он-
лайн-методикой, но и понимать суть стратегий понимания звучащей речи [2].

4. Сложно определить наиболее проблемные с точки зрения онлайн-преподавания 
темы грамматики. Как правило, это те, которые вызывают сложности и в преподавании 
офлайн: глаголы движения, причастия, деепричастия, местоимения, падежная система 
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прилагательных, вид глагола. На онлайн-занятиях по данным темам имеет смысл ис-
пользовать вспомогательные программы (quizlet, kahoot, LearningApps и др.).
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ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

Организация самостоятельной работы в неязыковом вузе в современных условиях 
становится востребованной и актуальной в связи с уменьшением количества аудиторных 
часов и увеличением количества часов, отводимых на управляемую самостоятельную ра-
боту студентов. Современные реалии требуют формирования у студентов умений и на-
выков непрерывного самообразования, обновления знаний и их творческой реализации 
при практическом применении. В современном учебном процессе студент становится его 
активным участником, что требует полного и всеобъемлющего участия его в этом процес-
се. Именно цели современного учебного процесса ведут к повышению значимости управ-
ляемой самостоятельной работы студентов, что, в свою очередь, повышает требования 
к ее организации и реализации преподавателем.

Управляемая самостоятельная работа студентов — это комплекс методически грамот-
но подобранных заданий, выполняемых студентами под контролем преподавателя. За-
дания УСРС могут быть размещены как на специальных образовательных платформах, 
например MOODLE, так и созданы при помощи различных специализированных интер-
нет-ресурсов. Управляемая самостоятельная работа позволяет студенту приобретать, со-
вершенствовать и применять на практике знания, умения и навыки при методическом 
сопровождении и контроле преподавателя.

При организации управляемой самостоятельной работы студентов при изучении ино-
странных языков в неязыковом вузе необходимо учитывать, что целью самостоятельной 
работы студентов первых курсов является углубление, расширение и закрепление зна-
ний, полученных во время аудиторных занятий, развитие познавательных способностей, 
самостоятельности, ответственности и творческого потенциала, а для студентов старших 
курсов целью становится развитие творческих, исследовательских и профессионально 
ориентированных умений и навыков.

В связи с этим важное место в организации самостоятельной работы студентов отво-
дится этапам ее реализации.

Первый этап — постановка целей и задач самостоятельной деятельности.
Второй этап — наполнение учебно-методическими материалами.
Третий этап — презентация задания (методические указания, разъяснения, предва-

рительное снятие трудностей) и мотивирование студентов на активную языковую дея-
тельность в процессе выполнения заданий.
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Четвертый этап — постановка сроков выполнения промежуточных и финальных за-
даний.

Пятый этап — текущий контроль и методическое сопровождение выполнения зада-
ний студентами.

Шестой этап — итоговый контроль и представление результатов. 
При постановке цели и задач самостоятельной работы со студентами первых курсов 

необходимо учитывать специфику преподавания иностранного языка в неязыковом вузе 
и необходимость обеспечения переемственности школьного и вузовского обучения ИЯ, 
а также профессиональную ориентированность программ. По этой причине целью управ-
ляемой самостоятельной работы студентов становится совершенствование умений и на-
выков во всех видах речевой деятельности.

Важным этапом организации самостоятельной работы студентов является создание 
заданий для УСРС. На этом этапе важно учитывать, что в процессе аудиторной работы 
преобладают различные виды устного речевого взаимодействия, поэтому при создании за-
даний для самостоятельной работы рекомендуется подбирать материал, способствующий 
совершенствованию речевых умений в аудировании, чтении и письме, устном и письмен-
ном реферировании и аннотировании профессионально ориентированных и общенауч-
ных текстов.
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miсhkevitch@gmail.com

БГЭУ (Минск)

ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЙ И ТАКТИК УБЕЖДЕНИЯ  
В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

Главное предназначение политического дискурса заключается в том, чтобы внушить 
адресатам необходимость «правильных» оценок и действий политических деятелей. Дру-
гими словами, основной целью политического дискурса является не представление или 
описание каких-либо явлений и событий, а убеждение адресата в определенных необхо-
димых намерениях, побуждение его к тому или иному действию. В этой связи эффектив-
ность политического дискурса будет определяться степенью достижения поставленных 
целей и задач.

Что касается задач деятельности политических деятелей, то они сводятся к завоева-
нию поддержки населения, распространению в массах тех мнений и убеждений, которые 
бы соответствовали интересам политиков. Эти задачи должны реализовываться таким 
образом, чтобы массы воспринимали мнения и убеждения политического лидера как со-
ответствующие их собственным интересам и намерениям. Но в связи с тем, что данные 
задачи не всегда могут быть решены с помощью только логических доказательств и ра-
цио нального убеждения, политические деятели используют такие коммуникативные 
стратегии и тактики, которые бы воздействовали непосредственно на эмоциональную 
сторону психики реципиента.

В ходе нашего исследования мы констатировали, что речи политиков (за малыми ис-
ключениями) оперируют символами, и их успешность определяется созвучностью этих 
символов сознанию масс. Политики пытаются уложить свои высказывания в многочис-
ленное разнообразие внутренних миров своих реципиентов, потребителей политического 
дискурса, внушить им правильность своей позиции. Однако такое внушение не всегда 
строится на стратегии связной аргументации интересов политиков. Выдвигая и защи-
щая свои интересы, политические деятели воздействуют на эмоции адресатов, играют 
на чувстве долга и некоторых других моральных  установках и ценностях. Предлагая  
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иногда доводы в пользу какого-либо положения, политики не прямолинейно воздейству-
ют на слушателей и их сознание, а просто размышляют вслух, пытаются — от противно-
го — убедить адресатов в том, что совершенно противоположно первоначальному тезису. 
В этом процессе огромное значение придается внутренним импульсам политика, его уме-
нию воздействовать на публику с помощью различных психологических приемов.

Те или иные ожидания реципиентов от выступлений политиков сказываются на при-
нятии или отклонении предлагаемых им положений, тезисов, позиций. Используемые 
политическими лидерами коммуникативные стратегии могут привести к уменьшению 
эффективности внушения (в случае полного отрицания реципиентом предлагаемой ему 
точки зрения) или сильному ее росту (при полном совпадении ожиданий адресата и вы-
сказываемой политиком позиции).

Поскольку в процессе убеждения политик пытается оказать влияние на мысли и (или) 
поведение реципиентов, то он непременно прибегает к комбинации формально-логиче-
ских аргументов и эмоциональных приемов. В ходе убеждения политический лидер ис-
пользует известные ему средства для мотивирования, для эмоционального вовлечения 
в процесс коммуникации и вдохновления своих слушателей на те или иные последующие 
действия.

Наше исследование показало, что с целью убеждения политиками чаще всего ис-
пользуются следующие стратегии: стратегия самопрезентации, стратегия аргумента-
ции, информационно-интерпретационная стратегия, агитационная стратегия, стратегия 
анонимности, стратегия театральности, различные манипулятивные стратегии. Среди 
основных тактик нами выделены следующие: тактика создания круга «своих», само-
оправдание, тактика анализ-«плюс», тактика безличного обвинения, тактика обличения, 
отождествление, солидаризация, призыв, акцентирование положительной информации, 
признание существования проблем, рассмотрение проблемы под новым углом зрения, 
указание на перспективу, а также некоторые конфликтные тактики (неодобрение, скры-
тое обвинение).

Нами выявлены также случаи комбинированного использования политиками ре-
чевых стратегий и тактик с целью более эффективного достижения коммуникативных 
целей. Полученные результаты могут быть использованы для дальнейшей разработки 
проблематики политического дискурса и более углубленного анализа политической ком-
муникации.
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КОММУНИКАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ В ДЕЛОВОМ ОБЩЕНИИ

На современном этапе бизнес-коммуникации являются неотъемлемой составляющей 
профессиональной деятельности специалистов любой сферы, что обусловливает необхо-
димость наличия исчерпывающих знаний в области деловых коммуникаций для успеш-
ного установления контактов, эффективного ведения переговоров и достижения подав-
ленных целей. Однако в процессе делового общения часто возникают коммуникативные 
барьеры, которые не только затрудняют процесс коммуникации, но и приводят к искаже-
нию информации, препятствуют успешному решению поставленных задач. Рассмотрим 
более подробно разновидности барьеров коммуникации [1], с целью их учета в деловом 
общении и нивелирования негативного влияния.

Физические барьеры связаны с внешней средой, в которой осуществляется деловая 
коммуникация. Внешняя физическая среда может способствовать эффективной комму-



541

никации, а может и создавать дискомфортные условия передачи и восприятия инфор-
мации (шум в помещении, громкий разговор коллег, музыка, звуки транспорта и т.д.). 
Данные факторы влияют на психофизиологические характеристики участников деловой 
коммуникации, мешая им адекватно воспринимать информацию и затрудняя решение 
поставленных задач. Таким образом, рекомендуется предпринимать попытки к миними-
зации физических барьеров на этапе подготовки делового общения с целью недопущения 
срыва переговоров или недостижения запланированных результатов общения.

Психологические барьеры связаны с главным элементом коммуникации — общающи-
мися людьми, понимание между которыми достигается далеко не всегда. Препятствием 
коммуникации является психологический феномен восприятия говорящего. В реальной 
практике деловой коммуникации люди зачастую не отделяют личность коммуниканта 
от того, что он сообщает. Поэтому фактор симпатии и доверия к партнеру по общению 
имеет большое значение для результативности деловой коммуникации. Если партнер 
по общению не вызывает доверия или же просто неприятен, то отношение к нему перено-
сится и на сообщаемую информацию. Отсюда можно сделать вывод, что потенциальным 
участникам деловой коммуникации следует работать над всеми аспектами своего имид-
жа — начиная с профессиональной репутации и заканчивая внешностью.

Эмоциональные барьеры связаны с реакциями коммуникантов на воздействие внут-
ренних и внешних раздражителей. Эти барьеры формируются на основе устойчивых от-
рицательных эмоций. Партнер по деловой коммуникации в состоянии гнева не способен 
адекватно воспринимать информацию, а испытывая чувство страха или же презрения, 
он вряд ли будет способен объективно оценивать общение. Следовательно, в процессе осу-
ществления деловой коммуникации рекомендуется придерживаться нейтрального стиля 
поведения и внимательно следить за эмоциональным состоянием партнеров по общению 
с целью своевременного регулирования конфликтных ситуаций и предотвращения ком-
муникативных неудач.

Очевидно, что избежать перечисленные выше барьеры деловой коммуникации невоз-
можно, и это, безусловно, затрудняет успешность взаимодействия специалистов разных 
сфер деятельности, однако учет рассмотренных барьеров делового общения, позволит ми-
нимизировать негативное влияние коммуникативных барьеров и вывести общение на но-
вый, более эффективный уровень.

Источник
1. Деловые коммуникации : учебник для бакалавров / А. Я. Большунов [и др.] ; под ред. 

Л. И. Чернышовой. — М. : Финансовый университет : Департамент социологии, 2018. — 338 с.

О. В. Рыжанкова, канд. экон. наук, доцент
gorovenko@inbox.ru

БГЭУ (Минск)

КУЛЬТУРА И МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС:  
ПАРАЛЛЕЛИ ИЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ?

Факторы, с помощью которых возможны социальные, экономические и экологические 
достижения преимуществ, одновременно зачастую далеки от взаимодействия настоль-
ко, что проявляют себя отстраненно и практически не пересекаются, т.е. существуют па-
раллельно. Между тем именно комбинирование производственных ресурсов становится  
потенциалом ведения бизнеса в контексте диверсификации, которая все более способству-
ет развитию разновеликих, даже и крупных международных сфер бизнес-деятельности.
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Речь идет о ситуации, когда субъекты международного бизнеса — они же и субъекты 
деловых культур по необходимости. Причем не с одной и другой стороны, а одновремен-
но. И это комбинирование предопределяется рынком, а точнее бизнес-коммуникациями 
на международном рынке — масштабом сделок, национальной спецификой клиентов, по-
терей рынков при неподготовленности переговоров и другими проявлениями взаимодей-
ствия. Очевидно, что и при глобализации экономики национальные и иные особенности 
не в состоянии нивелировать общие интересы бизнеса, что это не происходит автоматиче-
ски. Более того, игнорирование данного комбинированного подхода способно превратить 
представителя международного бизнеса в объект воздействия культуры партнера, что 
в конечном счете может обнаружить себя снижением репутации и значимости в деловом 
мире и даже вовсе оказаться плохой кредитной историей.

На взаимодействие культуры и международного бизнеса в нашем представлении 
влияют два параллельных потока: персональное взаимодействие работников различных 
фирм между собой, что проявляется сразу на начальном этапе, а далее подключается уже 
достаточно материализованный в длительные взаимоотношения коллективный опыт 
международного сотрудничества — процесс, обнаруживающий ценность корпоративного 
гражданства (социальной ответственности) и факторы устойчивости экономического раз-
вития общества.

На оба эти потока, безусловно, оказывает влияние пресловутая «невидимая рука» 
международного рынка. Однако сам по себе рынок, дистанцирующийся от ценностей 
традиционного общества (демократии, соблюдения прав человека и др.), не в состоянии 
создать и сохранить преимущества социального взаимодействия. Доминирующим в нем 
становится выгода, по мере чего финансовый капитал самозамыкается в своем обороте, 
господствуя и самовозрастая уже вне забот о социальных факторах экономики. Данные от-
рицательные предпосылки присутствуют в международном бизнесе практически при лю-
бых обстоятельствах, в то время как без содействия развитию человеческого капитала 
приходится расплачиваться все большей долей материально-вещественных ресурсов.

С учетом наличия такого рода дополнительных рисков ведения внешнеэкономической 
деятельности можно предположить, что единение международного бизнеса с развитием 
деловых культур способно положительно сказаться как на ведении собственно бизнеса, 
так и на обществе в целом. Материализация этого единения в обществе может сказаться 
на оздоровлении самих потребностей, которые предопределят оздоровленный же рыноч-
ный спрос (станет непозволительно желать низкого и обманного), а также на укреплении 
этического фундамента конкуренции при деловой коммерческой активности.
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ИНФОРМАТИВНОСТЬ РЕКЛАМНОЙ КОММУНИКАЦИИ  
КАК РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В НЕЙ ИГРЫ СЛОВ

Проблема информативности кода сообщения является актуальной для исследовате-
лей, занимающихся анализом текстов прессы, газетных заголовков, рекламных слоганов, 
сообщений, вывесок [1–5]. Для рекламной коммуникации свойственна высокая информа-
тивность как результат использования имплицитных смыслов, формирующих семантико-
прагматический потенциал сообщения.

Реклама, содержащая игру слов, характеризуется особой привлекательностью. Буду-
чи яркой и запоминающейся, она является одним из самых эффективных способов до-
стижения поставленной цели — вызвать интерес к объекту рекламы. Свидетельством 
этому — постоянное увеличение числа рекламных текстов, содержащих игру слов, а не-
однозначность становится излюбленным приемом создания рекламы.

Следует отметить, что двойной смысл высказывания как результат игры слов не есть 
результат нарушения языковой нормы. В то же время высказывания, имеющие возмож-
ность одновременно реализовывать несколько значений, могут быть отнесены к экспрес-
сивным средствам языка благодаря их способности создавать определенные коннотации.

Так, например, рекламная вывеска груминг-салона, расположенного по ул. Пасси 
(rue de Passy) в Париже, — PASSY — BÊTES…! — содержит, во-первых, ключевую инфор-
мацию о салоне (адрес и специфика) — «Пасси — животные…!»; во-вторых — звуковое со-
впадение с PAS SI BÊTE! — «Недурно…!» формирует косвенный смысл — превосходный 
результат — «Питомец после посещения салона будет выглядеть недурно!».

Как видим, адресант игры слов предлагает адресату «разгадать загадку», побуждая 
его к поиску косвенно выраженной мысли сообщения. Успешная разгадка вызывает 
у адресата положительные эмоции, которые впоследствии будут способствовать приоб-
ретению рекламируемой услуги, а значит основная цель рекламы достигнута.
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ ТРУДНОСТЕЙ,  
СВЯЗАННЫХ С ПАРОНИМИЕЙ, В ИНОФОННОЙ АУДИТОРИИ

Лексические единицы в языке вступают в различные формально-смысловые пара-
дигматические отношения: омонимические, синонимические, антонимические и паро-
нимические. Интерес представляют паронимические отношения (близость формы при 
разном смысле), так как иностранные студенты в силу незнания лексических норм часто 
допускают ошибки в устной и письменной речи. Необходимым условием грамотной речи 
иностранных студентов является правильное употребление паронимов. Даже те, кто до-
статочно хорошо владеет русским языком, допускают ошибки, приводящие к искажению 
смысла высказывания, из-за смешения, например, существительных плата — оплата — 
уплата — выплата, рабочий — работник, триллер — трейлер [1, 5]; банкомат — бан-
комет (игрок в карты в рассказе А. И. Куприна «Миллионер») [4, с. 341]; прилагательных 
экономический — экономный — экономичный — экономский, покупательный — поку-
пательский — покупной; глаголов заполнить — наполнить — пополнить — воспол-
нить — дополнить и др. [1, 5].

Основной причиной появления таких ошибок в речи студентов является как недо-
статочное знание значений слов и их оттенков, так и недооценивание их ситуативной 
обусловленности использования в речи.

На занятиях по русскому языку как иностранному (РКИ) мы работаем прежде всего 
над паронимами, которые относятся к общеупотребительной лексике, но также уделяем 
внимание этим лексическим единицам, встречающимся в текстах по специальности (фи-
нансы, мировая экономика, менеджмент, маркетинг и др.) и в художественных текстах 
русских писателей XIX–XX вв. (А. П. Чехова, И. А. Бунина, А. И. Куприна и др.).

При систематизации паронимов мы используем классификацию российского языко-
веда В. И. Красных [2, с. 70], который выделяет следующие группы этих лексических 
единиц:

 - полные паронимы (имеющие разные значения);
 - неполные паронимы (являющиеся синонимами в отдельных значениях);
 - паронимы, являющиеся синонимами во всех значениях.

Паронимы, относящиеся к первой группе, образуют лексическое ядро рассматривае-
мой категории, а паронимы из второй и третьей групп — ее периферию. К первой группе 
относятся, например, паронимы эффективный — эффектный, покупательный — поку-
пательский. Вторая группа представлена, в частности, паронимами договор — догово-
ренность, артистический — артистичный, а третья — паронимами специфический — 
специфичный, вычесть — высчитать и т.п. [1, 3].

С учетом семантических отношений паронимы можно разделить на две группы. 
1. Паронимы, различающиеся тонкими смысловыми оттенками: дипломатичный — 

дипломатический, длинный — длительный и т.п. Многие из них характеризуются осо-
бенностями в лексической сочетаемости: экономические последствия — экономный чело-
век — экономичный двигатель, богатое наследство — тяжелое наследие [3].

2. Паронимы, резко различающиеся по смыслу: дефектный — дефективный, здрави-
ца — здравница, поиски — происки [3].

Паронимические ряды могут быть как двучленными (их большинство), так и много-
членными. Например: покупательный  —  покупательский, складской  —  складной,  
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классный — классовый — классический, двоичный — двойной — двойственный — двоя-
кий, игорный — игральный — играный — игривый — игристый — игровой [1, 5].

В значительной степени трудности в употреблении паронимов связаны с языковыми 
изменениями, наблюдаемыми в последние годы. Происходит формирование новых зна-
чений и их оттенков, расширяется сфера использования многих паронимов.

Углубленное изучение паронимов, выяснение общих и частичных особенностей их со-
четаемости поможет иностранным студентам правильно употреблять паронимы в устной 
и письменной речи.
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
СТУДЕНТОВ С КЛИПОВЫМ МЫШЛЕНИЕМ

В связи с постоянным ростом объема современных знаний в мире и повышением ин-
тенсивности обучения в Беларуси следует отметить, что преподаватели вузов все чаще 
замечают снижение уровня подготовленности студентов по предметам, не являющимся 
обязательными для ЦТ. Эта тенденция наблюдается на примере усвоения дисциплин, 
требующих от студентов системного восприятия информации, умения размышлять, анали-
зировать, а также способности логически рассуждать. Причиной происходящего, по мне-
нию специалистов, может быть доминирование у обучающихся клипового мышления. 

Клиповая культура и мышление изучаются с середины 1990-х гг. (Э. Тоффлер, М. Мак-
люэн, Ф. И. Гиренок). Появление этого типа мышления обусловлено глобализацией, про-
цессом мировой интеграции стран и основано на потребности в объединении и возмож-
ности коммуникации с помощью перевода понятий на язык знаков (смайликов, мемов, 
репостов и т.п.).

Клиповое мышление — это явление воспроизведения разнообразных объектов, без 
связующих элементов между ними, характеризующихся нелогичностью, разнородностью 
и высокой скоростью переключения между фрагментами информации, что приводит к от-
сутствию у индивидуума целостного восприятия поступающей информации [1].

Важно, что избежать развития клипового мышления у современной молодежи не-
возможно. Следствием этого являются: отсутствие способности к анализу, преобладание 
использования кратковременной памяти, непонимание сложного материала, отсутствие 
интереса к изучаемому предмету, быстрая утомляемость и низкая самоорганизация. 
Мотивация к изучению иностранного языка значительно снижается еще и вследствие  
доступности машинного перевода и использования гаджетов для коммуникации, что 
и приводит нас к мысли об изменении методов обучения.
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Нам представляется необходимым учитывать особенности развития молодежи при 
обучении иностранному языку. Преподаватели могут активировать деятельность студен-
тов, использовать богатство аутентичных текстов, фильмов, программ и обучающих плат-
форм, чтобы по возможности сформировать навыки и умения критического мышления 
(оперировать терминами, оценивать достоверность, ставить цели, формулировать вопро-
сы и вести дискуссию, выявлять логические связи, интерпретировать, проверять само-
стоятельно и др.). Но при этом мотивирующей целью на занятиях должно становиться 
не запоминание самого материала (лексики и грамматики), а получение практических 
навыков его применения. Роль преподавателя — создание на занятиях обстановки, бла-
гоприятной для критического мышления, вовлечение студентов в групповые формы де-
ятельности, заставляющие их рефлексировать. Продуктивно мыслить студентам на ино-
странном языке позволяют такие активные методы, как: ментальные карты, таблицы, 
чтение с остановками, парадоксы, дискуссии, мозговой штурм, дебаты, кейс-технологии, 
проекты, форумы, круглые столы, веб-квесты и др.

В результате благодаря применяемой нами технологии студенты легче усваивают 
материал, у них повышаются мотивация к учебе, самооценка, готовность к дальнейшим 
исследованиям и самообучению. Все это доказывает эффективность и перспективность 
данных занятий для студентов с преобладанием клипового мышления.

Источник
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ WEB 2.0  
В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

В ХХI в. развитие интернет-технологий привело к появлению новых средств общения. 
Facebook, Instagram, Twitter, Viber, Telegram и различные социальные сети сегодня стали 
важной частью нашей жизни. Сегодня социальные сети являются не только площадкой 
для общения, но и образовательными платформами — с их помощью можно передавать 
аудио- и видеоматериалы, графику и рисунки. Использование в обучении иностранным 
языкам технологий второго поколения имеет огромные преимущества: современность об-
разовательного контента, скорость передачи информации, создание интерактивной сре-
ды, аутентичность и свободный доступ к образовательным ресурсам.

Цель данной работы — показать эффективность использования сервисов Web 2.0, та-
ких как Instagram, в преподавании испанского языка.

Веб второго поколения — это эпоха, в которой в основе интернета лежат не сайты, 
а люди, их общение между собой и их знания, умения и навыки, которыми они обога-
щают друг друга. Социальные сети выступают при этом как эффективный инструмент 
повышения мотивации к изучению иностранного языка в вузе и стимулируют развитие 
творческих способностей студентов и познавательный интерес. Поэтому цель преподава-
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теля — заинтересовать обучающихся, активизировать их самостоятельную внеаудитор-
ную работу по изучению иностранного языка.

Последние 15 лет преподаватели иностранных языков активно используют на заня-
тиях сервисы Web 2.0 для погружения обучающихся в языковую среду. Одной из социаль-
ных сетей, которая приобрела особую популярность среди современных студентов, явля-
ется Instagram. По данным собственного опроса, проведенного в феврале 2022 г., 100 % 
студентов 2-го курса факультета ФКТИ БГЭУ используют Instagram каждый день или 
почти каждый день. 44,12 % студентов ответили, что используют данное приложение бо-
лее 5 раз в день, что доказывает актуальность приложения. 55,88 % считают, что Instagram 
является эффективным в изучении иностранного языка. В своей учебной деятельности 
студенты активно используют такие страницы в Instagram, как espanapic, elepeques, 
viajamos_juntos, espanol.ru, practicamosespanol, spainfluentspanish, spanishlesson, и с по-
мощью подобных страниц у них развивается не только коммуникативная компетенция, 
но и лингвострановедческие знания, творческое саморазвитие, а также прививается 
любовь к языку. Общаясь в международных социальных сетях, можно не только найти 
новых друзей по всему миру, но и повысить уровень владения иностранными языками. 
На данных страницах в Instagram нет искусственно созданных диалогов, которые пред-
назначены для обучения, а также присутствует актуальный язык, из которого можно 
брать актуальные слова или фразы для изучения языка.

Таким образом, использование технологий Web 2.0 в преподавании иностранных 
языков дает много преимуществ: повышает мотивацию студентов, ускоряет процесс обу-
чения, улучшает качество усвоения, способствует росту интереса студентов к изучению 
иностранного языка, позволяет расширить словарный запас лексикой изучаемого языка.

Л. И. Шпаковская, старший преподаватель
ludmila221270@mail.ru

БГЭУ (Минск)

ЭТАПЫ ОБУЧЕНИЯ И УСВОЕНИЯ  
ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ  

НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

Как и любая профессиональная деятельность, профессия юриста предполагает зна-
ние огромного количества терминологической лексики. Иностранные студенты, овладе-
вая юридическими терминами, постигают основы права и юриспруденции.

Основная функция терминов в науке — «фиксация знания, выражение категорий 
и понятий, которые, в свою очередь, являются содержанием научных определений. С по-
мощью терминов осуществляется также передача знаний во времени и пространстве» 
[1, c. 54]. Для успешного обучения и усвоения юридической терминологии на занятиях 
по русскому языку как иностранному следует поэтапно формировать терминологическую 
базу.

Важно отметить, что в русском языке все юридические термины распределяются по 
двум основным группам:

 - общеупотребительные — слова и выражения повседневной речи, которые использу-
ются и для обозначения юридических понятий («закон», «заявление», «порядок», «дело», 
«право», «действие» и др.) — и это основной языковой пласт;

 - сугубо юридические, которые употребляются в науке и практике для обозначения 
специфических правовых и государственных явлений и отношений («истец», «судимость», 
«виндикация», «дознание» и др.).



Таким образом, на занятиях по русскому языку как иностранному необходимо рас-
сматривать слова и выражения первой группы. Ознакомление студентов с новыми юри-
дическими терминами включает следующие этапы: представление, усвоение, повторение 
и контроль усвоения новых терминов.

При представлении новых юридических терминов необходимо вводить от 5 до 15 слов 
за урок. После представления нового слова студент-иностранец должен уметь читать, 
произносить, писать слово, а также определять слово в речи других. Следующим важным 
этапом является усвоение новой лексики обучающимися: необходимо формировать навы-
ки использования слова в соответствии с потребностями. Следующим этапом выступает 
повторение новой лексики. Одним из основных способов организации повторения явля-
ется «ее включение во все типы упражнений, которые направлены на усвоение вновь 
вводимой лексики» [2, c. 50]. Завершающий этап — контроль усвоения новой лексики 
через проверку знания слов и степени владения ими. Для этого используются словарные 
диктанты и задания с использованием изученных слов.

Успешное изучение юридической терминологии в дальнейшем позволит студентам 
самостоятельно осваивать юридическую лексику и применять ее в овладении будущей 
профессией.

Источники
1. Большой юридический словарь / под ред. А. Я. Сухарева. — 3-е изд., доп. и перераб. — М. : 
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