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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Рынок туризма является динамичной отраслью белорусской экономики. В последние го-

ды произошли значительные изменения в развитии туристской инфраструктуры. Республика Бе-

ларусь имеет ряд преимуществ по сравнению с другими странами, а именно, близость к тури-

стическому рынку с очень высоким финансовым потенциалом, соседство со странами Балтии, 

России, Польши, Украины, что является серьезным ресурсом для развития приграничного ту-

ризма, а также богатый природный потенциал. 

Несмотря на имеющийся туристский потенциал, выгодное геополитическое положение, 

наличие богатого культурного и природного наследия, Республика Беларусь занимает относи-

тельно низкое место на мировом туристическом рынке и существенно отстает от соседних го-

сударств. 

Основными факторами, сдерживающими выход белорусского туризма за рубеж, являют-

ся отсутствие благоприятных условий для инвестиций в туристскую инфраструктуру, несоот-

ветствие качества туристического продукта его цене, невысокий уровень подготовки кадров и 

отсутствие опыта качественного обслуживания в рыночных условиях, а также медленное раз-

витие придорожного сервиса, недостаток информации и рекламы Республики Беларусь, как 

страны, богатой туристическими ресурсами. 

В настоящее время актуальна проблема доминирования выездного туризма, усугубляю-

щаяся утечкой денежных средств. Выезд туристов из Беларуси превышает въезд не потому, что 

страна мало привлекательна, а потому, что слабо развит сервис и для его усовершенствования 

нужны инвестиции. 

В 2014 г. численность туристов, организованно выезжавших из Республики Беларусь за 

рубеж, составила 740,5 тыс. чел. и увеличилась по сравнению с 2013 г. на 4,5%. В 2014 г. на 

каждого прибывшего иностранного туриста приходилось 5 белорусских граждан, выезжавших 

за рубеж (в 2005 г. – 6)
1
. 

В 2014 г. наиболее посещаемыми зарубежными странами традиционно оставались Рос-

сия, Болгария, Греция, Египет, Испания, Италия, Литва, Польша, Турция, Чешская Республика. 

На долю этих стран приходилось 82,7% от общего числа организованно выезжавших за рубеж 

белорусских туристов. 

Численность организованных туристов, прибывших в республику в 2014 г., составила 

137,4 тыс. чел., что на 0,5% больше чем в 2013 г. Из стран СНГ прибыло 115,6 тыс. чел. (на 

1,3% больше уровня 2013 г.). Лидирующие позиции среди стран СНГ по организованному ту-

ризму сохранились за Россией – 113,2 тыс. чел. (увеличение на 1,7% по сравнению с 2013 г.) и 

Украиной – 1,8 тыс. чел. (снижение на 10,3%). 

Основными факторами, сдерживающими развитие въездного туризма в Республику Бела-

русь в настоящее время, являются: 

                                                           
1
 Официальный сайт Национального статистического комитета Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://belstat.gov.by (дата обращения : 10.02.2015). 
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 образ Республики Беларусь как страны, неблагоприятной для туризма, создаваемый от-

дельными зарубежными и отечественными средствами массовой информации; 

 действующий порядок выдачи белорусских виз гражданам иностранных государств, 

безопасных в миграционном отношении, не всегда способствующий росту въездного туризма в 

Республику Беларусь; 

 неразвитая туристская инфраструктура, большой моральный и физический износ суще-

ствующей материальной базы, малое количество гостиничных средств размещения туристского 

класса (2–3 «звезды») с современным уровнем комфорта; 

 отсутствие практики создания субъектами Республики Беларусь благоприятных усло-

вий для инвестиций в средства размещения туристов и иную туристскую инфраструктуру; 

 невысокое качество обслуживания во всех секторах туристской индустрии из-за недос-

таточного уровня подготовки кадров и отсутствия опыта в условиях рыночной экономики, в 

том числе вследствие длительного периода эксплуатации курортно-туристских средств разме-

щения через систему социального страхования, а также несоответствие цены и качества разме-

щения в гостиницах
1
. 

Необходимо отметить, что в Республике Беларусь в последние годы произошли значи-

тельные перемены в области туристской инфраструктуры. Увеличилось количество новых 

комфортабельных гостиничных комплексов, ведется активная работа по реконструкции и об-

новлению существующего гостиничного фонда республики, приведению его к общепризнан-

ным мировым стандартам. 

По данным на конец 2014 г. в Республике Беларусь осуществляли туристическую дея-

тельность 1 254 организации, услугами которых воспользовалось более 934 тыс. организован-

ных туристов и 647,5 тыс. экскурсантов. 

Для размещения туристов в республике услуги гостиниц и аналогичных средств разме-

щения предоставляли 331 гостиница, 37 гостиничных комплексов, 7 туристско-гостиничных 

комплексов, 4 мотеля и 151 средство размещения иных видов. Их единовременная вместимость 

по данным 2014 г. составила 35,4 тыс. мест. 

На территории Республики Беларусь в 2014 г. функционировали 466 санаторно-курорт- 

ных и оздоровительных организаций, в том числе 74 санатория, 12 детских реабилитационно-

оздоровительных центров, 2 дома отдыха, 1 пансионат, 94 базы отдыха, 5 туристско-оздоро- 

вительных комплексов, 20 туристических баз, 19 оздоровительных центров (комплексов). 

Государство не может вкладывать значительные инвестиции в туристическую отрасль, а 

частные предприятия не активно вкладывают средства, что отрицательно сказывается на разви-

тии инфраструктуры туризма в крупных городах и резко снижает качество туристических ус-

луг. При этом имеет место завышенный уровень цен для иностранных посетителей на получе-

ние визы, гостиничные услуги, транспортное обслуживание, экскурсионные услуги. 

Для дальнейшего развития туризма в Республике Беларусь в ближайшее время должен 

быть решен ряд практических задач: создание благоприятного визового режима, формирование 

и продвижение концепции туристического бренда Республики Беларусь, формирование разви-

той туристской инфраструктуры, привлечение инвестиций в сферу туризма, создание эффек-

тивного механизма межотраслевой координации туристической индустрии, совершенствование 

инфраструктуры туризма, включая придорожный сервис. 

В заключение следует отметить, что Республика Беларусь имеет достаточный потенциал 

для развития всех видов туризма. Несмотря на то, что наша страна не располагает знаковыми 

для туризма ресурсами, она имеет ряд преимуществ в сравнении с другими странами. Однако 

факторов, сдерживающих развитие туристического бизнеса в стране, намного больше. Развитие 

высокоэффективных туристических комплексов повысит привлекательность республики и ук-

репит деловое сотрудничество, создаст стимулы для притока иностранного капитала в отечест-

венную экономику, что повлечет за собой создание благоприятных условий для развития нации 

и повышения ее благосостояния. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Туризм и туристические ресурсы в Республике Беларусь : стат. сб. – Минск : Нац. стат. ком. Респ. Беларусь, 

2011. – 131 с. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Грамотно построенная налоговая система является залогом экономического успеха лю-

бой страны. В мировой и отечественной практике экономического анализа наиболее часто ис-

пользуется показатель налоговой нагрузки на экономику. 

В течение последних лет Республика Беларусь активно реформировала налоговую систему. 

Сокращение количества налогов, ежегодное снижение ставок налогов, оптимизация баз нало-

гообложения способствовали сокращению налоговой нагрузки на экономику с 36,3% в 2008 г. 

до 24,3% в 2014 г. 

В качестве информации о налоговой нагрузке часто приводятся данные, характеризую-

щие уровень централизации государством всех финансовых ресурсов, в числе которых налоги 

составляют преобладающую часть. Данный показатель представляет собой отношение всех до-

ходов государства, аккумулируемых в рамках бюджета и внебюджетных фондов, к валовому 

внутреннему продукту. 

Анализируя данные исследования Всемирного банка Paying Taxes-2014, можно  

отметить, что Республика Беларусь провела самые значительные налоговые реформы из всех 

189 стран мира. Долгое время Республика Беларусь занимала последнее место в данном 

рейтинге. В 2013 г. наша страна оказалась на 133-м месте из 189 стран, в 2012 г. – на 129-м 

месте из 185 стран. 

В основе совершенствования налоговой системы Беларуси нами определены нижеуказан- 

ные основные направления. 

Необходимо перевести группу республиканских налогов (налог на недвижимость, земель- 

ный налог, экологический налог, налог за добычу (изъятие) природных ресурсов) в состав 

местных налогов, как это сделано в большинстве зарубежных стран, передав их в распоряже- 

ние местных Советов. Это повысит стабильность доходов местных бюджетов, усилит заинтере- 

сованность и оперативность местных исполнительных и распорядительных органов в решении 

задач, связанных с природопользованием и эффективным использованием имущества. 

Для эффективного функционирования налога на недвижимость: 

 необходимо вернуть в состав объектов обложения налогом на недвижимость активную 

часть основных средств и взимать налог с их первоначальной стоимости; 

 ставка налога на недвижимость с активной части основных средств должна быть 

существенно ниже, чем по зданиям и сооружениям; 

 налог на недвижимость по зданиям и сооружениям должен взиматься с остаточной, а по 

активной части основных средств – с первоначальной стоимости; 

 с активной части основных средств налог должен взиматься по дифференцированным 

ставкам; 

 основные средства должны освобождаться от обложения налогом на недвижимость на 

период освоения производственных мощностей. 

Вместе с тем, применение льготы по высокотехнологичной продукции носит 

ограниченный характер. Данное обстоятельство вызывает необходимость систематического 

пересмотра перечня высокотехнологичных товаров. 

По нашему мнению, дополнительные налоговые стимулы должны иметь любые органи- 

зации, осуществляющие разработку и практическое внедрение в производство новой продук- 

ции, технологии, услуги или организационно-технического решения производственного, адми- 

нистративного, коммерческого или иного характера, обладающих отличительными чертами 

инноваций (целенаправленным характером осуществления, практической применимостью и 

новизной). 

Очевидна необходимость совершенствования налоговой политики государства в отноше- 

нии предприятий, ведущих научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, 
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предоставления налоговых льгот предприятиям, занимающимся научными и инновационными 

проектами. 

Нельзя признать научным и правомерным введение практики авансовых платежей по 

налогу на прибыль за VI квартал до 22 декабря в размере 
1
/3 суммы налога, уплаченного  

в III квартале. Данную норму необходимо корректировать. 

Целесообразно довести размер стандартного налогового вычета до бюджета прожи- 

точного минимума, как это делается в большинстве европейских стран. 

В целях предупреждения социального иждивенчества, стимулирования трудоспособных 

граждан к трудовой деятельности, обеспечения исполнения конституционной обязанности 

граждан по участию в финансировании государственных расходов путем уплаты налогов, 

пошлин и иных платежей Декретом Президента Республики Беларусь № 3 от 2 апреля  

2015 г. введена обязанность уплаты сбора на финансирование государственных расходов.  

С нашей точки зрения, наиболее целесообразный путь вовлечения неработающих граждан в 

финансирование государственных расходов – осуществить механизм подоходного налогообло- 

жения, предусмотрев отдельную категорию плательщиков в виде физических лиц, получаю- 

щих доходы от незарегистрированной предпринимательской деятельности, и трудовых мигран- 

тов, работающих за рубежом нелегально. Не следует рассматривать в качестве потенциальных 

плательщиков женщин, которые состоят в браке, ведут домашнее хозяйство, воспитывают 

детей. Из этого списка следует исключить также лиц без определенного места жительства. 

Таким образом, важность и необходимость совершенствования налоговой системы 

Республики Беларусь на сегодняшний день не вызывает никаких сомнений и является 

приоритетным направлением государственной экономической политики. 

 

 
В. Г. Ежова 

Научный руководитель 

Ж. Ч. Коновалова 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Одной из тенденций мировой экономики является более тесное сотрудничество государ-

ства с юридическими и физическими лицами, а для государств с переходными экономиками, в 

частности Республики Беларусь, налаживание государственно-частного взаимодействия акту-

ально в особой степени. Государственно-частное партнерство (ГЧП) – это особая система эко-

номических отношений между государством и бизнесом, целью которых является объединение 

опыта, умений и ресурсов партнеров для удовлетворения общественных потребностей посред-

ством использования государственной собственности, природных ресурсов и привлечения ча-

стных компаний к видам деятельности, находящимся в компетенции государства. 

Несмотря на частое употребление термина «государственно-частное партнерство», со-

держание данного понятия является не вполне определенным по ряду причин: 

 Белорусское законодательство предлагает инвесторам ограниченный набор необходи-

мой нормативной правовой базы функционирования ГЧП. 

 Внедрение института ГЧП входит в противоречие с Бюджетным кодексом Республики 

Беларусь, Налоговым кодексом Республики Беларусь, земельным законодательством, и приме-

нить его на практике без системных изменений практически невозможно. 

 Отсутствуют четко зафиксированные приоритеты государственно-частного партнерст-

ва, прежде всего в части отраслей, в которых ГЧП следует считать оправданным. 

В мировой практике существуют различные определения термина «государственно-част- 

ное партнерство». 

Так, в Евросоюзе под этим термином принято понимать формы кооперации между обще-

ственными властями (федеральными, региональными, местными) и бизнесом, которые служат 

цели обеспечения финансирования, строительства, модернизации, управления, эксплуатации 

инфраструктуры или оказания услуг. 
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В Российской Федерации ГЧП рассматривается как взаимовыгодное сотрудничество (от-

ношения) государства и частного бизнеса в реализации социально значимых проектов, но реа-

лизуется такое сотрудничество в самых различных формах
1
. 

В Беларуси же государственно-частное партнерство обычно трактуется как сотрудниче-

ство государственных и частных партнеров в реализации социально значимых проектов на ин-

фраструктурных объектах и объектах социальной сферы, которое направлено на достижение 

результата, непосредственно связанного с созданием (строительством, реконструкцией, экс-

плуатацией) имущества, выполнением работ и оказанием услуг. 

И в России, и в Беларуси предполагается, что не государство подключается к проектам 

бизнеса, а наоборот, государство приглашает бизнес принять участие в реализации обществен-

но значимых проектов
2
. 

Следует учесть, что за предшествующие месяцы Центром государственно-частного парт-

нерства при поддержке проекта ЕС/ПРООН «Укрепление национального потенциала в области 

применения механизмов государственно-частного партнерства в Республике Беларусь» были 

организованы мероприятия по сбору проектных предложений от органов государственного 

управления и частного сектора, принимающих участие в работе Межведомственного инфра-

структурного координационного совета (МИКС). Особое внимание было уделено проектам в 

социальной, транспортной, энергетической и жилищно-коммунальной сферах, а также сбору и 

анализу информации о перспективах их реализации. Кроме того, все полученные проектные 

предложения были направлены для проведения предварительной оценки экспертам в области 

ГЧП – представителям как международных организаций, так и частных компаний (Европей-

ской экономической комиссии ООН, Международной финансовой корпорации, ООО «Транс-

проект Групп»). По итогам обсуждений МИКС утвердил следующий список проектов: 

 Строительство магистральной улицы в Гомеле протяженностью 41,35 км, с учетом 

строительства моста через реку Сож и 5 путепроводов (проект Гомельской области). 

 Реконструкция комплекса зданий учреждения здравоохранения «Городская клиниче-

ская больница № 3» в Гродно под Гродненский областной клинический онкологический дис-

пансер (проект Гродненской области). 

 Строительство Бешенковичской ГЭС (мощностью 33 МВт) на реке Западная Двина Ви-

тебской области (проект Витебской области). 

 Строительство завода для сжигания мусора (тепловой мощностью до 1,2 МВт и элек-

трической мощностью до 1,0 МВт) в Бобруйске Могилевской области (проект Могилевской 

области). 

 Строительство детских садов в ряде населенных пунктов Минского района (проект 

Минской области). 

 Реконструкция уникального музейного, туристического и рекреационно-культурного 

комплекса на основе существующего мемориала «Брестская крепость – герой» в Бресте (проект 

Брестской области). 

 Реконструкция участка автомобильной дороги М-10 (трансобластной проект, предло-

женный Министерством транспорта Республики Беларусь). 

 Строительство плавательного бассейна с жилыми и пищевыми блоками учреждения 

«Городской центр олимпийского резерва по гребным видам спорта» в Минске, представленный 

компанией «Зубр Капитал» по согласованию с Минским городским исполнительным комите-

том
3
. 

Существует многообразие механизмов и инструментов государственно-частного парт-

нерства, апробированное в различных сферах совместной хозяйственной деятельности власти и 

бизнеса и обусловленное значительным количеством его форм. Это, прежде всего, инвестици-

онный фонд, особые экономические зоны, концессии, венчурные фонды, венчурные компании, 

технопарки, государственные адресные инвестиционные программы, закрытые паевые инве-

стиционные фонды недвижимости. 

                                                           
1
 Криволапова А. А. Правовое обеспечение предпринимательской деятельности // Бизнес в законе. – 2013. – 

№ 1. – С. 12–15. 
2
 Найдович И. Государственно-частное партнерство: лучший мировой опыт // Гл. бухгалтер. – 2013. – № 47. – 

С. 24–26. 
3
 Семенцов С. Какие из пилотных проектов будут отправлены на проведение предварительной оценки экс-

пертам ЕЭК ООН? [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://pppbelarus.by/blog/projects-to-be-sent-to-unece/  

(дата обращения : 18.03.2015). 
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Если попытаться разделить механизмы и инструменты, то в качестве последних могут 

выступать: 

 создание смешанных компаний или присоединение государственных секторов и част-

ных партнеров к существующей компании; 

 заключение между государственными и частными партнерами договоров (контактов) 

различной формы; 

 содействие государства экономическому развитию территорий в направлении реализа-

ции инфраструктурных проектов как ядра инновационных кластеров; 

 развитие международной производственно-технологической кооперации в направлении 

создания совместных предприятий, развития системы субконтрактации и субподрядных произ-

водств, применения аутсорсинга с использованием иностранных партнеров; 

 стимулирование инновационной активности за счет развития системы государственных 

заказов, которые должны быть распределены среди представителей мелкого и среднего бизнеса. 

Среди региональных инструментов регулирования государственно-частного партнерства 

наиболее распространенными являются льготы по налогам, бюджеты развития, субсидирование 

процентов по кредитам, венчурные фонды. 

К направлениям развития ГЧП в Беларуси можно отнести следующие: 

 принятие закона о государственно-частном партнерстве, корректировка существующих 

законодательных актов, регулирующих ГЧП (Гражданского, Банковского, Бюджетного, Инве-

стиционного и Налогового кодексов Республики Беларусь); 

 разработку типовых соглашений ГЧП, руководства по подготовке проектов, порядка за-

ключения соглашений, положения об обязанностях участников партнерства, распределении 

рисков между участниками проектов; 

 определение координирующего органа ГЧП, т. е. организации, которая будет информи-

ровать участников о потенциальных проектах государственно-частного партнерства, предос-

тавлять образовательные услуги широкому кругу заинтересованных сторон по проблематике 

ГЧП, участвовать в конкурсах по отбору участников и т. д.; 

 создание концепции и стратегии развития ГЧП; 

 формирование эффективной институциональной среды для реализации механизмов 

ГЧП (инвестиционных фондов, венчурных компаний, центров государственно-частного парт-

нерства, независимых организаций, осуществляющих экспертизу проектов и консалтинг, 

управляющих компаний, ассоциаций, объединений и др.); 

 инициирование включения Беларуси в базу данных проектов ГЧП Всемирного банка; 

 организацию подготовки высококвалифицированных специалистов в области концес-

сий и других форм ГЧП; 

 разработку механизмов предоставления государственных гарантий по привлекаемому 

финансированию и возможных льгот частным инвесторам при реализации социально значимых 

проектов
1
. 

В настоящее время ведется активная работа над законопроектом «О государственно-

частном партнерстве», который будет принят в 2015 г. Он согласован со всеми заинтересован-

ными сторонами и после обсуждения в регионах должен вступить на рассмотрение в Совет 

Министров Республики Беларусь. Имеют значение не только законодательный акт, но и созда-

ние социально-экономических условий для реализации закона
2
. 

Принятие проекта закона создаст финансово-экономические предпосылки: 

 для создания правовых условий для развития государственно-частного партнерства в 

Республике Беларусь; 

 для ускорения внедрения новых социально значимых проектов за счет привлечения в 

государственный сектор финансовых и иных ресурсов субъектов предпринимательской дея-

тельности и применения инновационных технологий; 

 для поощрения предпринимательской инициативы в социально значимых сферах эко-

номики; 

                                                           
1
 Лученок А. И. Проблемы государственно-частного партнерства в Беларуси [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://luchenok.blogspot.com/2011/09/blog-post_29.html (дата обращения : 29.09.2011). 
2 Закон о государственно-частном партнерстве в Беларуси планируется принять в 2015 году [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://www.belta.by/ru/all_news/economics/zakon-o-gosudarstvenno-chastnom-partnerstve-v-

belarusi-planiruetsja-prinjat-v-2015-godu_i_672229.html (дата обращения : 12.06.2014). 

http://www.belta.by/ru/all_news/economics/zakon-o-gosudarstvenno-chastnom-partnerstve-v-belarusi-planiruetsja-prinjat-v-2015-godu_i_672229.html
http://www.belta.by/ru/all_news/economics/zakon-o-gosudarstvenno-chastnom-partnerstve-v-belarusi-planiruetsja-prinjat-v-2015-godu_i_672229.html
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 для содействия привлечения инвестиций в экономику страны; 

 для обеспечения эффективности использования имущества, находящегося в государст-

венной собственности; 

 для содействия эффективному использованию ресурсов государственного и частного 

партнерства для удовлетворения социальных потребностей общества; 

 для повышения качества товаров (работ, услуг), предоставляемых населению. 

В Беларуси созданы 2 институциональные структуры, которые возьмут на себя коорди-

нирующую, информирующую, обучающую роль и будут содействовать развитию ГЧП. Также 

открыт Центр государственно-частного партнерства Научно-исследовательского экономиче-

ского института при Министерстве экономики Республики Беларусь. Он станет постоянной 

площадкой для организации процессов ГЧП и координирования сотрудничества представите-

лей министерств, государственных органов, частного бизнеса, банковского и финансового сек-

тора, научного и академического сообщества и общественных организаций в целях реализации 

инфраструктурных проектов на принципах государственно-частного партнерства
1
. 

Однако в реализации ГЧП существует ряд проблем, среди которых можно отметить сле-

дующие: 

 Отсутствие действенного механизма концессии. Несмотря на то, что в Беларуси механизм 

концессии законодательство закреплен, его применение на практике фактически отсутствует. 

 Дефицит высококвалифицированных кадров. Специалистов в сфере государственного 

управления Беларуси, способных профессионально составлять долгосрочные концессионные 

договоры, недостаточно. А если учесть, что по такому договору государственная собственность 

переходит во владение и пользование частной компании на 20–50 лет, то можно понять ту от-

ветственность, которая ложится на чиновника любого уровня, подписывающего концессион-

ный договор от имени государства.  

Также к проблемам для реализации ГЧП в Беларуси можно отнести не принятый закон о 

государственно-частном партнерстве, где были бы определены основные дефиниции, механиз-

мы, формы ГЧП и др. Основное назначение закона – урегулирование полномочий органов ис-

полнительной власти по заключению договоров с бизнесом, определение четкой последова-

тельности административных процедур в ходе подготовки и реализации проектов ГЧП. 

Некоторые правовые нормы, касающиеся отдельных форм государственно-частного 

партнерства, уже имеются в белорусском законодательстве, в частности, в Законе Республики 

Беларусь «О концессиях» от 12 июля 2013 г. № 63-З, Гражданском кодексе Республики Бела-

русь (договоры подряда, аренды, поставки для государственных нужд и др.). По мнению экс-

пертов, они либо не охватывают весь круг вопросов, либо разобщены. Разработанный проект 

закона о ГЧП может существенно пополнить и модернизировать действующую нормативную 

базу в сфере инвестиционной деятельности, конкретизировать разносторонние формы и сферы 

использования государственно-частного партнерства. 

 

 
Д. А. Полторжицкая 

Научный руководитель 

С. П. Гурская 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ:  

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

 

Торговля является важнейшей составляющей национальной экономики Республики Бела-

русь. В настоящее время торговля представляет собой динамично развивающуюся отрасль на-

шей страны. Значимость ее для экономики республики подтверждается растущей долей в вало-

вом внутреннем продукте: с 3,4% в 1990 г. до 10,3% в 2007 г. и до 12,3% в I квартале 2015 г.  

                                                           
1
 Закон о государственно-частном партнерстве в Беларуси планируется принять в 2015 году [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://www.belta.by/ru/all_news/economics/zakon-o-gosudarstvenno-chastnom-partnerstve-v-

belarusi-planiruetsja-prinjat-v-2015-godu_i_672229.html (дата обращения : 12.06.2014). 

http://www.belta.by/ru/all_news/economics/zakon-o-gosudarstvenno-chastnom-partnerstve-v-belarusi-planiruetsja-prinjat-v-2015-godu_i_672229.html
http://www.belta.by/ru/all_news/economics/zakon-o-gosudarstvenno-chastnom-partnerstve-v-belarusi-planiruetsja-prinjat-v-2015-godu_i_672229.html
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На сегодняшний день в сфере торговли занято свыше 700 тыс. чел., или почти 15% трудоспо-

собного населения. 
По мнению экспертов, будущее розничной торговли заключается не в экономии, упро-

щении товара, максимальном удовлетворении потребностей покупателя, а в удобстве процесса 

покупки, увеличении результативности, формировании бизнеса и привлечении покупателей. 

Для осуществления вышеуказанных направлений необходимо внедрение инноваций и IТ-техно- 

логий. 

Одной из знаковых инноваций в сфере торговли является формирование торговых сетей, 

представляющее собой процесс объединения и интеграции торговли и капитала компаний. 

Согласно результатам исследований компаний Deloitte Touche Tohmatsu Limited и 

STORES Media мировой объем совокупной выручки 250 крупных компаний, работающих в 

сфере розничной торговли, за финансовый год (с июня 2012 г. по июнь 2013 г.) составил  

4,3 трлн долл. США
1
. Одним из важных факторов, повлиявших на совокупную выручку, ока-

зался рост объемов продаж активов. Согласно данным отчета 199 компаний из 250 увеличили 

объем выручки от розничных продаж. Однако средний показатель увеличения объема за отчет-

ный период составил 4,2%, что на 0,7% меньше по сравнению с предыдущим финансовым  

годом. 

Согласно рисунку, рейтинг первых 10 крупнейших компаний по объему выручки за счет 

розничных продаж возглавляет розничная сеть Wal-Mart Stores с отрывом в 4,6 раза от бли-

жайшего конкурента Tesco PLC. 

 
Совокупный объем выручки от розничных продаж ведущих мировых компаний  

за 2012 финансовый год2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Европе сетевая торговля контролирует 70–75% розничного товарооборота. В целом 

просматривается тенденция развития розничной торговли по европейской схеме, т. е. укрупне-

нию розничных торговых сетей. 

Торговые сети, имеющие более 10 магазинов, в мировой торговой практике называют 

торговыми цепями. В сегменте продовольственной сети на потребительском рынке Республики 

Беларусь конкурирует более 30 торговых сетей («Корона», «Гиппо», «Соседи», «Евроопт», 

«Виталюр», «Алми», «Златка», «БелМаркет» и др.), которые в целом занимают около 20% рын-

ка розничной торговли страны. Крупнейшие из них указаны в таблице. 

Отличительными особенностями сетевой организации торговли являются:  

 общий управленческий центр (управляющая компания как своеобразный «мозговой 

центр», распределительный центр, магазины, распределительные склады); 

 единая корпоративная (маркетинговая) стратегия, которая описывает, систематизирует 

и анализирует общее направление деятельности организаций, развитие их производственно-

сбытовой деятельности, сбалансированность портфеля товаров и услуг; 

 централизация закупочной деятельности (общее управление поставщиками товаров и 

материалов)
3
. 

 
                                                           

1
 Орлова В. Н. Актуальные тенденции на рынке розничных продаж // Современная торговля: теория, практи-

ка и перспективы развития : материалы III международной инновационно-практической конференции. – М. : Моск. 

гуманитар. ун-т, 2014. – Ч. 1. – С. 131–135. 
2
 Там же. 

3
 Чеглов В. П. Экономика и организация управления розничными торговыми сетями : учеб. пособие. – М. : 

ИНФРА-М, 2014. – 287 с. 

Wal-Mart Stores, Inc. (США) 
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The Kroger Co. (США) 
Schwarc Unternehmens Treuhand KG (Германия) 

Metro AG (Германия) 
The Home Depot, Inc. (США) 

Aldi Einkauf GmbH & CO. oHG (Германия) 
Target Corporation (США) 

0         100 000     200 000    300 000    400 000     500 000 Совокупный  
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Характеристика крупнейших розничных торговых сетей Республики Беларусь на 1 января 2015 г. 

Название  

торговой компании 
Бренд 

Количество 
магазинов, 

единиц 

Формат Регион размещения 

ООО «Евроторг» «Евроопт» 300 Гипермаркет, супермаркет, «магазин 
у дома», дискаунтер 

Минск, областные цен-
тры, 62 города 

ООО «Табак-Инвест» «Корона» 9 Гипермаркет Минск, Брест, Боб-
руйск, Витебск 

ЗАО «Юнифуд» «Алми» 51 Гастроном, универсам, супермаркет, 
гипермаркет, «магазин у дома» 

Минск, областные цен-
тры, 14 городов 

ИП «БелВиллесден» «Гиппо» 12 Гипермаркет, супермаркет Минск, Могилев, Го-
мель, Гродно 

ИООО «Март Инн 

Фуд» 

«MART INN» 29 Супермаркет Минск, областные цен-

тры, 14 городов 

ЗАО «Патио» «5 элемент» 40 Специализированный магазин быто-

вой техники 

Минск, областные цен-

тры, 21 город 

 

В комплексе все эти отличительные особенности предопределяют экономический успех 

сетевых организаций. Торговые сети обладают экономической эффективностью крупного биз-

неса и получают большие возможности ценового давления на поставщиков, что позволяет им 

закупать товары по более низким ценам и иметь конкурентные преимущества. Централизация 

управления всей коммерческой деятельностью и наем более квалифицированных специалистов 

позволяет избежать многих недостатков, характерных для средних и мелких организаций.  

С увеличением масштаба торгового бизнеса происходит снижение уровня издержек обращения, 

экономия на издержках по рекламе и стимулированию сбыта. Все эти факторы способствуют 

повышению конкурентоспособности крупных торговых сетей и вытеснению мелкого и средне-

го бизнеса за счет ценовой конкуренции. 

Наряду с традиционными формами торговли в последнее время растет количество ком-

паний, занимающихся онлайн-торговлей. В Республике Беларусь электронная торговля рас-

сматривается как путь к созданию цивилизованного, прозрачного, высокоорганизованного 

рынка продукции, услуг и технологий. Доля выручки от розничной электронной торговли в 

2012 финансовом году для ведущих 250 компаний составила 7,7% от общего объема выручки. 

По данным Всемирного банка, белорусский рынок информационных и коммуникационных 

технологий входит в число крупных рынков Восточной Европы. 

С принятием постановления правительством «О некоторых вопросах организации работы 

по возврату налога на добавленную стоимость в случае вывоза товаров за пределы таможенной 

территории Таможенного союза» от 8 января 2013 г. № 13 Республика Беларусь стала первой 

среди стран СНГ, где заработала система Tax Free. Основной целью данного нововведения яв-

ляется стимулирование розничных продаж товаров широкого потребления за счет иностранных 

туристов. 

В целом для рынка розничной торговли Республики Беларусь на данном этапе развития 

характерны следующие особенности: 

 разрастание отечественных торговых сетей и консолидация отрасли, в том числе актив-

ное строительство новых торговых площадей и новых объектов (особенно крупных объектов 

формата «гипермаркет» и «супермаркет»); 

 активное продвижение сетей в регионы, что подразумевает открытие региональных 

представительств (в городах с населением от 100 тыс. чел. и достаточно высоким уровнем до-

ходов); 

 привлечение иностранных экспертов при отсутствии знаний и практических навыков в 

организации сетевой торговли (руководители сетей «Евроопт», «Соседи» привлекли топ-

менеджеров из Литвы, «Белмаркет» – из Голландии). 

В настоящее время торговые инновации в Республике Беларусь находятся на невысоком 

уровне, что объясняется неразвитостью конкурентных отношений в белорусской экономике. 

Крупные торговые организации имеют ресурсы инновационного развития, повышения иннова-

ционной активности, но не имеют стимулирующего конкурентного фактора развития, в то вре-

мя как малые и средние организации существуют в конкурентной среде, но не имеют достаточ-

ных ресурсов. Подобная ситуация существенно сдерживает рост инновационной активности 

хозяйствующих субъектов торговли Республики Беларусь. 
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В. И. Абрамченко 

Научный руководитель 

Т. Н. Сыроед 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ В ТОРГОВЛЕ ТОВАРАМИ  

НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ И РОЛЬ В НЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 

Формирование конкурентной среды в торговле товарами народного потребления имеет 

важное значение для повышения эффективного функционирования общественного производства 

страны в целом, так как в стоимости реализованных ею товаров находят воплощение конечные 

результаты деятельности многих отраслей экономики (промышленности, сельского хозяйства, 

инфраструктуры). Торговля объединяет интересы производителей и потребителей, и лишь в 

условиях реализации товаров потребителям обеспечивается общественное признание рацио-

нальности вложенных средств в производство товаров народного потребления и возмещение 

материальных, финансовых и трудовых ресурсов производства, а также формирование различ-

ных накоплений в производстве и сфере обращения. 

Объем розничного товарооборота в целом во внутренней торговле используется в числе 

основных показателей для оценки социально-экономического положения страны при характе-

ристике масштаба и структуры потребительского рынка. Этот показатель в значительной сте-

пени влияет на денежное обращение, определяет бюджетные поступления и находит отражение 

во многих других макроэкономических аспектах. По тому, как развивается розничный товаро-

оборот, каковы темпы его роста и как изменяется его инфраструктура, дается оценка уровня 

жизни населения. 

Данные о развитии розничного товарооборота позволяют оценить степень проникнове-

ния на внутренний и внешний рынки, оценить сложившуюся конъюнктуру рынка, конкурент-

ную позицию на рынке и темпы экономического развития торговли. 

На основании исследования динамики общего объема розничного товарооборота за пери-

од с 2005 по 2013 г. (в сопоставимых ценах) выявлена тенденция ежегодного его роста в про-

центах к предыдущему году. 

Формирование конкурентной среды на рынке товаров народного потребления приводит к 

созданию лучших условий реализации товаров населению, что способствует повышению каче-

ства торгового обслуживания в розничной торговле. 

Исходя из анализа вышеназванных факторов можно сделать следующие выводы, касаю-

щиеся нашего исследования: 

 на рынке товаров народного потребления ликвидирована монополия организаций тор-

говли государственной формы собственности; 

 сформировалась конкурентная среда в торговле и общественном питании за счет уско-

ренного развития организаций с частной и иностранной формами собственности; 

 наблюдается тенденция снижения доли потребительской кооперации в розничном това-

рообороте Республики Беларусь. 

В связи с функционированием с 1 января 2015 г. экономического союза Республики Бе-

ларусь, России и Казахстана в перспективе конкурентная среда будет изменяться, в частности, 

возможен рост удельного веса торговых организаций с иностранной формой собственности, 

что приведет к еще большему снижению доли потребительской кооперации в розничном това-

рообороте Республики Беларусь. 
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И. В. Абрамчук 

Научный руководитель 

Н. В. Лацкевич 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

ТОВАРНАЯ ПОЛИТИКА КАК РЕГУЛЯТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ  

СУБЪЕКТА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

 

Товар – сложное, многоаспектное понятие, включающее совокупность многих свойств, 

главными среди которых являются потребительские свойства, т. е. способность товара удовле-

творять потребности того, кто им владеет. 

Товарная политика подразумевает определенный курс действий товаропроизводителей 

по отношению к ассортименту товара, наличие заранее обдуманных принципов поведения. Она 

призвана обеспечить преемственность решений и мер по формированию ассортимента и его 

управлению, поддержанию конкурентоспособности товаров на требуемом уровне, нахождению 

для товаров оптимальных товарных сегментов, разработке и осуществлению стратегии упаковки, 

маркировки, обслуживания товаров. 

Важной составляющей товарной политики современного предприятия является жизнен-

ный цикл товара. Под жизненным циклом товара понимают время с момента первоначального 

появления товара на рынке до прекращения его реализации. 

Жизненный цикл товара – это модель реакции рынка на товар во времени, где независи-

мой переменной является время, а зависимой – объем продаж, затраты и прибыль. На жизнен-

ный цикл товара могут оказывать влияние внешние факторы маркетинговой среды (макросре-

да), микросреда, маркетинговая активность предприятия. Кривая жизненного цикла товара мо-

жет быть построена как для конкретной ассортиментной группы, так и для всего товарного 

рынка. 

Товарная политика требует четкого формирования ассортимента. Само понятие «ассор-

тимент» предполагает совокупность изделий, выпускаемых предприятием. Он включает раз-

личные виды товаров. Вид товара делится на ассортиментные группы в соответствии с функ-

циональными особенностями, качеством, ценой. Каждая группа состоит из ассортиментных по-

зиций (разновидностей или марок), которые образуют низшую ступень классификации. 

Формирование на основе планирования ассортимента продукции – непрерывный про-

цесс, продолжающийся в течение всего жизненного цикла продукта с момента зарождения за-

мысла о его создании и до изъятия его из товарной программы. 

Планирование и управление ассортиментом является неотъемлемой частью маркетинга. 

Даже хорошо продуманные планы сбыта и рекламы не смогут нейтрализовать последствия 

ошибок, допущенных ранее при планировании ассортимента. 

Совокупность качественных и стоимостных характеристик товара, способствующих 

формированию его превосходства над товарами-конкурентами в удовлетворении конкретной 

потребности покупателя, определяет конкурентоспособность товара. 

Конкурентоспособность – это комплексная многоаспектная характеристика товара, опре-

деляющая его предпочтение на рынке по сравнению с аналогичными товарами-конкурентами 

как по степени соответствия конкретной потребности, так и по затратам на ее удовлетворение. 

Как отмечалось выше, одной из целей товарной политики как составляющей маркетинговой 

политики является выявление тех параметров товара, которые представляют для покупателя 

существенный интерес. 

Таким образом, с целью обеспечения конкурентоспособности своей продукции предпри-

ятие должно постоянно отслеживать, удовлетворяют ли его товары требованиям потребителя, 

лучше ли они товаров конкурентов, все ли параметры конкурентоспособности своевременно 

улучшаются. При первом же сигнале о неблагополучии предприятие должно быстро реагиро-

вать и принимать меры к исправлению ситуации. 
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А. И. Азатян 

Научный руководитель 

В. И. Васильцов 

Гомельский инженерный институт МЧС 
г. Гомель, Республика Беларусь 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОСТОЯНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Здоровье – это не подарок, который человек получает один раз и на всю жизнь, а резуль-

тат сознательного поведения каждого человека и общества в целом. В современном мире спе-

циалист в любой сфере жизнедеятельности должен обладать такими качествами, как устойчи-

вость к неблагоприятным факторам деятельности, умение работать в условиях дефицита вре-

мени, способность к принятию правильного решения и его реализации в экстремальных 

условиях, эмоциональная устойчивость, внимательность, хорошая память, работоспособность 

на пределе человеческих возможностей и др. В процессе труда человек, таким образом, должен 

реализовывать весь свой потенциал. 

Студенческий возраст имеет особо важное значение как период наиболее активного ов-

ладения полным комплексом функций взрослого человека (социальных, гражданских, общест-

венно-политических и профессионально-трудовых). Потенциальные возможности в области 

двигательной деятельности, которыми человек наделен от природы и которые он в течение 

жизни использует недостаточно, позволяет раскрыть, развить в полной мере физическая куль-

тура. При этом расширяются представления о возможных резервах и пределах развития физи-

ческих качеств. 

Постоянно растущий объем информации, усложнение учебных программ, различные об-

щественные поручения делают учебный труд студенческой молодежи все более интенсивным и 

напряженным, зачастую это приводит к уменьшению двигательной активности (гиподинамии). 

Увеличение нагрузки на психику также отрицательно влияет на организм, затрудняет учебу и 

снижает физическую активность. 

Малоподвижный образ жизни является одной из главных причин тяжелых хронических 

заболеваний внутренних органов. При этом ухудшается умственная работоспособность, проис-

ходят отрицательные изменения в центральной нервной системе, снижаются функции внима-

ния, мышления, памяти, ослабляется эмоциональная устойчивость. 

Комплексное решение задач физического воспитания в учреждении высшего образования 

обеспечивает готовность выпускников к более активной производственной деятельности, спо-

собность быстрее овладевать профессиональными навыками, осваивать новые трудовые про-

фессии. Физическая культура способствует проявлению лучших свойств личности студента. 

При этом на высоком эмоциональном уровне реализуется одна из важнейших общественных 

потребностей – общение с людьми. Исключительная роль в формировании духовного облика 

учащейся молодежи принадлежит переносу положительных качеств из сферы физической 

культуры в другие области жизнедеятельности. 
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of Consumer Cooperatives 
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THE ROLE OF YOUTH IN MODERN SOCIETY 

 

Youth – is a huge intellectual potential of the media, special abilities to be creative (sensitivity, 

perception, enhanced creative thinking and imagination, the pursuit of fantasy, looseness, sharp mem-

ory, mind game etc. 

Each age group in society has its own role and this is important in many different ways. Youth 

as a description of a sector of society has many definitions depending on the perspective being used. 
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For the purpose of this discussion, youth will be considered the stage of life involving transition into 

adulthood. 

Young people are often consider to represent the future as they bring new ideas and energy to 

add to the pool of the knowledge that currently exists. They can bring enthusiasm and vitality, which 

can lead to new discoveries and developments that can benefit society or even the world at large. 

The main analysis in the sphere of society, sport, culture. 

Youth in culture. Education and culture are the basis of modern society. Their high level – the 

key to development, the rate of civilization and the country’s international prestige. Cultural develop-

ment provides the necessary preconditions for political, social, economic and spiritual education of cit-

izens. Therefore, the right to education and access to culture in the modern world are considered, as 

the most important human rights are no less important than the political or economic rights. For  

example: 

Duet Uzari&Maimuna – representative of Belarus at Eurovision-2015. At the international song 

contest “Eurovision-2015” in Vienna (Austria), Belarus will present the winners of the national quali-

fying round Uzari&Maimuna. 

Youth in Sport. The vast majority of public opinion polls of young people who play sports, indi-

cate that sport contributes to the formation of the initial ideas about life, society and the world. Direct-

ly in the sport most practical and, at the same time, pronounced the most important for modern society 

values such as equality of chances for success, striving to be the first to win not only rival, but also its 

weaknesses: fear, shyness, insecurity and laziness. 

Thus, sport occupies a prominent place in the life of a young person. It is difficult to overesti-

mate the role of physical fitness for the full development of the younger generation, because regular 

exercise strengthens not only health, but also harden a person’s character and fortitude. Sport contri-

butes to the unity of the people brings a lot of positive emotions, brings the spirit of patriotism. The 

example can be: 

Victoria Azarenka from Belarus became the country’s first tennis. 

Darya Domracheva has emerged as one of the top competitors in women’s biathlon. 

Conclusion. Youth are back bone to the nation. They can change the future of the society with 

their well being and courageous behavior. Those of you are in age of teen, You have a choice. You can 

allow yourselves to stay your course and do nothing or you can rise above what the cynics around you 

expect and go get educated or get jobs. Show the older generation they are wrong about you. Let them 

know you have intelligence and skills. Show yourself what you are made of. You might be surprised at 

how proud of yourself you become with even the smallest of accomplishments. I can tell you that 

nothing can happen if you do not try bad or good. You will not become rich overnight either way but 

at least if you make an effort, then you have begun your journey to your dreams. 

 

 
Т. В. Аксенова 

Научный руководитель 
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РАЗРАБОТКА СИРОПОВ С АНТИОКСИДАНТНЫМИ СВОЙСТВАМИ 

 

У большинства населения России по данным Института питания РАМН выявлены нару-

шения полноценного питания, обусловленные недостаточным потреблением пищевых веществ, 

нарушением пищевого статуса населения, в первую очередь, недостатком витаминов, макро- и 

микроэлементов, полноценных белков и нерациональным их соотношением. 

Решение проблемы укрепления здоровья населения может быть осуществлено путем вве-

дения в рацион продуктов с лечебно-профилактическими свойствами. Именно в них сконцен-

трированы ценные биологические и физиологические вещества. 

Важным результатом исследований стало установление не известных ранее пищевых 

компонентов, которые повышают качество жизни человека и укрепляют его здоровье. Это био-

флавоноиды, фитостероны, изотиоционаты и др. 

Биофлавоноиды нетоксичны для человека при любом способе выделения. Они участвуют 

в поддержании нормальной проницаемости и структуры кровеносных сосудов, предупреждают 

http://en.wikipedia.org/wiki/Victoria_Azarenka
http://en.wikipedia.org/wiki/Tennis
http://en.wikipedia.org/wiki/Darya_Domracheva
http://en.wikipedia.org/wiki/Biathlon
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их от склеротического поражения, способствуют нормализации давления крови, оказывают 

противоотечное, антиоксидантное, противовоспалительное, спазмолитическое, желчегонное и 

гипотензивное действие. 

Благодаря антиоксидантным свойствам биофлавоноидов снижается также риск развития 

онкологических заболеваний. 

Эти вещества в большом количестве содержатся в растительном сырье. В растениях при-

сутствуют также и другие биологически активные вещества. 

Целью нашей работы является разработка сиропов с антиоксидантными свойствами. Для 

достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 изучить химический состав основного и дополнительного сырья; 

 научно обосновать выбор сырья для создания новых видов сиропов. 

Научное обоснование выбора растительного сырья для новой продукции включает в себя 

идентичность химического состава и медицинского применения данного сырья, его безопас-

ность, сочетаемость. 

Анализ химического состава растительного сырья позволил выделить те виды, которые 

содержат значительное количество полифенольных соединений, витамина С и пищевых воло-

кон. 

В качестве основного сырья для разработки новых видов сиропов с антиоксидантными 

свойствами были выбраны фруктовые свежеотжатые соки – черносмородиновый, яблочный, 

ежевичный, в качестве дополнительного – плоды шиповника, боярышника и экстракты из ле-

карственно-технического сырья. 

В результате проведенных исследований установлено, что соки богаты витаминами, ми-

неральными веществами, биофлавоноидами, дубильными веществами. 

Сочетаемость используемых соков с лекарственно-растительными экстрактами устанав-

ливали на модельных растворах с учетом их порогов ощущения и порогов приятного вкуса. 

Таким образом, был научно обоснован выбор сырья для сиропов с антиоксидантными 

свойствами. Основу сиропов составляют черносмородиновый, ежевичный, яблочный соки.  

Из лекарственных растений предлагается использовать плоды шиповника, калины, боярышни-

ка, траву зверобоя, душицы, мелиссы, листья крапивы, цветки липы. 

 

 
В. В. Ананьева 
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ПРОДВИЖЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ  

ОТЧЕТНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

В современных условиях хозяйствования появляется большая потребность в наличии 

своевременной, достоверной и полной информации для изучения и оценки финансового поло-

жения организации и результатов ее хозяйственной деятельности. Одним из источников такой 

информации является бухгалтерская отчетность. Бухгалтерская отчетность, составленная в со-

ответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, пока недостаточно полно 

обеспечивает пользователей такой информацией, что обуславливает необходимость ее рефор-

мирования. Внедрение Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) является 

одним из элементов международной привлекательности как предприятия, так и экономики 

страны в целом
1
. 

Международные стандарты финансовой отчетности основаны на двух основных допущениях: 

 методе начисления; 

 непрерывности деятельности. 

Расширение участия Республики Беларусь в мировой экономической интеграции выдви-

гает новые задачи перед национальным бухгалтерским учетом и требует принятия системных 

                                                           
1
 Константинова Е. П. Международные стандарты финансовой отчетности : учеб. пособие. – М. : Дашков и 

Ко, 2008. – 288 с. 
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мер, направленных на обеспечение высокого уровня сопоставимости, надежности и достовер-

ности финансовой информации в различных секторах экономики. 

Существует два основных метода формирования отчетности по международным стандартам: 

 трансформация существующей отчетности; 

 параллельное ведение бухгалтерского учета. 

К преимуществам МСФО перед национальными стандартами финансовой отчетности  

относят: 

 четкую экономическую логику; 

 обобщение современной мировой практики в области учета и отчетности; 

 простоту восприятия для квалифицированных пользователей. 

Внедрение МСФО в систему учета приводит в свою очередь и к определенным измене-

ниям в основных формах отчетности. Трансформация традиционной отчетности соответствен-

но принципам МСФО включает две относительно независимые процедуры: переоценку и ре-

классификацию. Под переоценкой имеется в виду изменение (как в сторону увеличения, так и в 

сторону уменьшения) стоимостной оценки определенных статей баланса
1
. 

С введением обязанности составления общественно значимыми организациями консоли-

дированной отчетности в соответствии с МСФО будут усилены требования к аудиту по под-

тверждению ее достоверности. Для реализации внешнего контроля качества аудита планирует-

ся задействовать общественные объединения аудиторов и аудиторских организаций. 
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ФОНДОВЫЙ РЫНОК В АСПЕКТЕ НОВЫХ УСЛОВИЙ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

 

Становление фондового рынка обуславливается развитием социально ориентированной 

экономики, так как посредством его осуществляется перелив капитала из одних сфер экономи-

ки в другие. Это способствует структурным изменениям в экономике и способности к адапта-

ции в новых условиях хозяйствования. Фондовый рынок – это организационная форма купли-

продажи ценных бумаг, обеспечивающая перераспределение временно свободных денежных 

средств между экономическими субъектами, отраслями и секторами экономики в целях дости-

жения сбалансированности предложения и спроса на капитал. 

Республика Беларусь приступила к формированию национального фондового рынка в 

1992 г., когда был принят Закон Республики Беларусь «О ценных бумагах и фондовых биржах» 

от 12 марта 1992 г. № 1512-XII. Динамика объема эмиссии акций юридических лиц Республики 

Беларусь в период с 2012 по 2013 г. такова: открытые акционерные общества – 101,149%, за-

крытые акционерные общества – 78,646%. По общему объему эмиссии акций юридических лиц 

наблюдается положительная тенденция к увеличению выпуска на 0,033%. Корпоративные об-

лигации являются одним из инструментов рынка ценных бумаг, наиболее активно используе-

мых субъектами хозяйствования для привлечения инвестиционных ресурсов, хотя в динамике к 

отчетному году имеются тенденции к их падению. 

Развитие и функционирование фондового рынка в Республике Беларусь имеет некоторые 

проблемы. На развитие фондового рынка отрицательно влияют следующие факторы: 

 Степень вмешательства государства в экономику. Чем меньше степень вмешательства 

государства в экономику, тем больше объем фондового рынка и насыщенность хозяйственного 

оборота ценными бумагами. 

 Структура собственности, влияющая на состояние и основные характеристики фондо-

вого рынка Беларуси. В Республике Беларусь доля собственности, непосредственно контроли-

руемая государством в экономике, чрезвычайно высока и достигает почти 80%. И до тех пор, 

                                                           
1
 Барсегян Л. М. Проблемы применения Международных стандартов финансовой отчетности в Республике 

Беларусь // Новая экономика. – 2008. – № 11–12. – С. 55–62. 
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пока доля государства не будет уменьшена, акции предприятий на публичном фондовом рынке 

обращаться не будут. 

 Экономическая политика государства, прямо влияющая на развитие рынка ценных бу-

маг и отдельных его сегментов. Развитие фондового рынка предполагает проведение инвести-

ционной политики, реально ориентированной на привлечение долгосрочных прямых инвести-

ций, создание нормального инвестиционного климата, предполагающего максимальное сниже-

ние экономических и политических рисков, административных барьеров и налоговой нагрузки. 

Основные направления совершенствования условий функционирования рынка ценных 

бумаг на среднесрочную перспективу определены Программой развития рынка ценных бумаг 

Республики Беларусь на 2011–2015 гг. (утверждена постановлением Совета Министров Рес-

публики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 12 апреля 2011 г. № 482/10). 

Она направлена на создание дополнительных условий для привлечения в экономику внешних и 

внутренних инвестиций, повышения конкурентоспособности, а также дальнейшего устойчиво-

го экономического роста и улучшения благосостояния населения. 

Таким образом, фондовый рынок является одним из ключевых механизмов привлечения 

денежных ресурсов для инвестирования, модернизации экономики, стимулирования роста про-

изводства, что является важнейшей задачей в новых условиях хозяйствования. 

 

 
Е. М. Артемчик 

Научный руководитель 

Т. Г. Нечаева 

Могилевский государственный  
университет имени А. А. Кулешова 

г. Могилев, Республика Беларусь 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Развитие банковской системы почти любого государства в последние годы проходит в 

условиях кризисных явлений мировой финансовой системы. Подобные процессы характерны и 

для нашей страны. В Республике Беларусь, как банкоориентированном государстве, роль бан-

ковской системы в экономике очень велика. С ее помощью осуществляется перераспределение 

и мобилизация капитала, регулируются денежные расчеты, опосредуются товарные потоки  

и т. п. Поэтому развитие банковской деятельности и эффективность ее функционирования в на-

стоящее время стали одним из основополагающих элементов устойчивого функционирования 

экономики государства в целом. 

Так как банковская система в нашей стране появилась не так давно, то существует ряд 

проблем в банковском секторе Беларуси: 

 Высокий уровень кредитных рисков банков, вызванный неустойчивым финансовым по-

ложением кредитополучателей, кредитуемых в рамках государственных программ, и накопле-

ние данных рисков в банковской сфере вызывает снижение показателей достаточности капитала, 

требуемого для их покрытия. 

 Снижение показателей эффективности деятельности банков в результате роста расхо-

дов банков на создание специальных резервов. 

 Невысокая обеспеченность банковского сектора долгосрочными ресурсами, что в усло-

виях высокой инвестиционной активности банков приводит к несбалансированности активов и 

пассивов банков по срокам погашения, негативно влияющей на их ликвидность. 

 Недостаточная инновационная активность, отсутствие механизма трансферта новых 

знаний и технологий из-за рубежа, в том числе путем привлечения иностранных инвестиций. 

 Сохраняющаяся в стране высокая налоговая нагрузка ограничивает финансовые средства 

субъектов хозяйствования и, соответственно, снижает их деловую и инвестиционную актив-

ность, развитие частного сектора и конкурентоспособность белорусских товаров на внутреннем 

и внешнем рынках. 

Основные меры по развитию банковской системы и решению данных проблем определе-

ны в Стратегии развития банковского сектора экономики Республики Беларусь на 2011– 

2015 гг. К ним относятся обеспечение устойчивости белорусского рубля как важного фактора 

поддержания стабильного роста экономики, развитие инструментов регулирования банковских 



 
19 

операций, совершенствование банковского надзора, развитие платежной системы, развитие 

информационных технологий, которые определяют качество предоставляемых услуг, уровень 

менеджмента и надежность функционирования финансовых институтов, повышение уровня 

кадрового, информационного и научного обеспечения банковской деятельности, совершенст-

вование взаимодействия банковского и нефинансового секторов, обеспечение стабильности 

деятельности банков, развитие саморегулирования деятельности банков
1
. 

К концу 2015 г. банковский сектор должен представлять собой наиболее прогрессивную 

и жизнеспособную часть экономики Республики Беларусь, которая эффективно, качественно и 

в полном объеме удовлетворяет спрос на инвестиционные ресурсы. Наряду с нарастающим 

привлечением иностранного капитала в форме прямых иностранных инвестиций это создаст 

необходимые условия для поддержания в стране устойчивых темпов экономического роста. 

 

 
С. М. Астапович, 

М. И. Скридлевская 

Научный руководитель 

Т. С. Алексеенко 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Инновационная деятельность – это деятельность по разработке и освоению результатов 

исследований, повышающих эффективность способов и средств осуществления конкретных 

процессов, в том числе освоение производства новой продукции и технологий. Инновации иг-

рают главную роль в качестве движущей силы экономического роста и процветания, в повы-

шении конкурентоспособности стран, осуществлении изменений в обществе и формировании 

основ будущего развития стран. 

В Беларуси намечается развитие системы страхования инновационных проектов, инфор-

мационной системы о передовых технологиях и состоянии их рынков, венчурных проектов, 

квалифицированного инжиниринга, консалтинга и аудита. Также предусматривается обеспече-

ние защиты прав на результаты интеллектуального труда, развитие малого научно-инновацион- 

ного предпринимательства, т. е. благоприятных экономических, правовых, организационных и 

других условий для возникновения новых фирм, занятых созданием и коммерциализацией на-

учно-технических нововведений. 

Механизм реализации инновационных направлений предполагает использование различ-

ного рода регуляторов: льготного налогообложения в научной сфере, субсидирования, льготно-

го долгосрочного кредитования разработчиков и потребителей научно-технической продукции, 

увеличения затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, стиму-

лирования труда научных работников, осуществления подготовки кадров. Намечается развитие 

научно-технического сотрудничества с зарубежными странами. 

В то время как инновации становятся глобальной «модой», растущее число стран с фор-

мирующимся рынком сталкивается со сложными проблемами, поскольку приток рабочей силы 

возможен только при сохранении равновесия между оттоком талантливых людей (например, 

граждан, стремящихся получить образование за границей) и их притоком (когда высокопро-

фессиональные специалисты возвращаются на родину, чтобы заняться инновациями, создавать 

рабочие места, а диаспоры помогают в достижении конкурентоспособности страны). 

Капитал перетекает туда, где условия для ведения бизнеса лучше, а аналитики, в том чис-

ле из Всемирной организации интеллектуальной собственности, подсказывают держателям 

свободных финансовых средств, в какой стране нашей планеты развивать либо открыть новый 

бизнес выгоднее и быстрее. 

Согласно исследованиям Всемирного банка среди стран с наиболее выгодными условия-

ми ведения бизнеса Беларусь занимает 57-е место из 189 стран, входящих в перечень исследо-

вания, по значению индекса экономики знаний она занимает 59-е место среди стран мира,  

                                                           
1
 Стратегия развития банковского сектора экономики Республики Беларусь на 2011–2015 гг. : утв. постанов-

лением Правления Нац. банка Респ. Беларусь от 3 марта 2011 г. № 73 / Нац. банк Респ. Беларусь [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа : http://www.nbrb.by/publications/banksectordev10-15.pdf (дата обращения : 26.02.2015). 
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в СНГ – 3-е место. По уровню образования и развития информационно-коммуникационных 

технологий среди государств СНГ наша страна является безусловным лидером. 

В 2014 г. валовой внутренний продукт Беларуси вырос лишь на 0,9% к уровню 2013 г. 

при официальном прогнозе 8,5% и составил 638, 8 трлн р. (66,3 млрд долл. США). Производст-

во промышленной продукции сократилось на 4,8% до 609,2 трлн р., а сельского хозяйства – на 

4% до 105,3 трлн р. Инфляция выросла на 18,3% (по официальному прогнозу не должна была 

превысить 12%). 

На этом негативном экономическом фоне итоги 2014 г. показали положительную дина-

мику инновационного развития: доля инновационных организаций достигла 26%, т. е. за по-

следние 2–3 года увеличилась на 3 процентных пункта, повысился удельный вес отгруженной 

инновационной продукции (сегодня он составляет порядка 18%); высокотехнологичный экс-

порт за 2013 г. приблизился к 10 млрд долл. США. Такой прирост связан с расширением переч-

ня высокотехнологичной продукции. 

Согласно данным Государственного комитета по науке и технологиям Республики Бела-

русь, по результатам выполнения государственной программы инновационного развития  

в 2013 г. был обеспечен прирост ВВП на 3,7% (за 2011–2013 гг. – на 7,5%), инвестиции в ос-

новной капитал увеличились на 12,9% (с 2011 г. – на 48,1%), объемы экспорта, – соответствен-

но, на 4,2 и 7,6%. Дополнительные поступления налогов превысили 4,3 трлн р. Введено в экс-

плуатацию производство по 343 важнейшим проектам, выведено на проектную мощность  

51 производство. Объем инновационной продукции увеличился на 80% и достиг 55 трлн р.  

В стране модернизировано 9,6 тыс. рабочих мест, что почти в 3 раза больше чем в 2012 г. 

Среди приоритетных направлений инновационной деятельности в Беларуси выделяют: 

 ресурсосберегающие технологии, новые материалы и источники энергии; 

 повышение конкурентоспособности продукции машиностроения и радиоэлектроники, 

расширение экспорта и освоение новых ниш мирового рынка; 

 импортозамещение производства, информатику, телекоммуникации и связь; 

 энергетику и транспорт; 

 переработку и хранение сельскохозяйственной продукции; 

 охрану окружающей среды. 

Таким образом, формирование инновационной экономики является приоритетным на-

правлением развития для Беларуси, при этом первоочередной задачей становится преодоление 

факторов, сдерживающих разработку и внедрение инновационных проектов, создание благо-

приятного инвестиционного климата. 

 

 
Т. Ю. Бельченко, 
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МОТИВАЦИЯ КАК СПОСОБ АКТИВИЗАЦИИ ТРУДОВОГО ПОВЕДЕНИЯ  

ПЕРСОНАЛА 

 

Путь к эффективному управлению индивидом лежит через понимание его мотивации. 

Только зная то, что движет человеком, что побуждает его к деятельности, какие мотивы лежат 

в основе его действий, можно разработать эффективную систему форм и методов управления 

персоналом в организации. 

Активная деятельность работников подразумевает, что работа ими выполняется стара-

тельно, с затратой необходимых усилий, настойчиво и с проявлением инициативы. Если же 

степень активности персонала характеризуется уровнем отличного поведения (представляет 

собой верхнюю градацию степеней активности), то работа для людей является желанной ча-

стью жизни, позволяет достичь поставленных целей и приносит удовлетворение от труда. В 

этом случае для работников имеет ценность не только материальное поощрение, но и, что 

очень важно, моральное. В связи с этим задача менеджера заключается в обеспечении для ра-
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ботников возможности удовлетворения всего спектра их трудовых потребностей в обмен на их 

энергию и отдачу, оптимальную активность трудовой деятельности. 

Таким образом, эффективность труда работников определяется не только по уровню их 

трудовой активности. Необходимо учитывать мотивационные установки и мотивы поведения 

людей в организации. 

Решить проблемы недостаточной мотивированности сотрудников помогут различные 

приемы. Например, необходимо: 

 Показать сотрудникам результаты работы. 

Руководитель должен делиться достижениями. Имеется в виду эмоциональная реакция в 

ответ на потраченные время и силы, своего рода возврат энергии. Даже отрицательная реакция 

на сделанную работу намного лучше игнорирования результатов. 

 Уделять внимание организации труда работников и морально-психологическому кли-

мату в коллективе. 

Чаще всего сотрудники жалуются на плотную рассадку, неудобную или непрочную ме-

бель, отсутствие гардеробов, станций питания и других привычных вещей. В таком случае ру-

ководству необходимо принять ряд решений, например, отказаться от кабинетного типа офиса 

и перейти к офису типа «openspace», установить кофе-машины, куллеры или микроволновые 

печи. Опыт показывает, что эти решения благоприятно сказываются на производительности 

труда и психологическом климате в организации. 

 Использовать демотиваторы. 

В качестве демотиваторов могут выступать не только уровень заработной платы и лише-

ние премии, но и устное психологическое воздействие на сотрудников в виде замечания, выго-

вора, предупреждения и др. 

 Принимать иррациональные решения (например, по увеличению потока идей от сотруд-

ников оригинальными способами, что будет способствовать ускорению развития компании). 

Как показывает исследование, практикой деятельности зарубежных организаций вырабо-

тан позитивный опыт мотивации сотрудников и повышения их трудовой активности, что отра-

жено в таблице. 

 
Особенности зарубежных систем мотивации труда 

Страна Основные факторы мотивации труда Отличительные особенности мотивации труда 

Япония Профессиональное мастерство. 

Возраст. 

Стаж. 

Результативность труда 

Пожизненный наем. 

Единовременное пособие при выходе на пенсию 

США Поощрение предпринимательской ак-
тивности. 

Качество работы. 

Высокая квалификация 

Сочетание элементов сдельной и повременной систем. 

Участие в прибыли. 

Технологические надбавки. 

Премии за безаварийную работу, длительную эксплуа-
тацию оборудования и инструмента. 

Соблюдение технологической дисциплины 

Франция Квалификация. 

Качество работы. 

Количество рационализаторских 
предложений. 

Уровень мобилизации 

Индивидуализация оплаты труда. 

Балльная оценка труда работника по профессиональ-
ному мастерству, производительности труда, качеству 
работы, соблюдению правил техники безопасности, 
этике производства. 

Дополнительные вознаграждения (воспитание детей, 
предоставление автомобиля, обеспечение по старости) 

Великобритания Доход Участие в прибылях. 

Долевое участие в капитале. 

Трудовое долевое участие. 

Чисто трудовое участие 

Германия Качество Стимулирование труда. 

Социальные гарантии 

Швеция Солидная заработная плата Дифференциация системы налогов и льгот. 

Сильная социальная политика 

 

Таким образом, необходимо активно использовать эффективные инструменты и методы 

мотивации труда персонала, что позволит достичь более высоких показателей деятельности, 

повысить трудовую активность персонала и сформировать благоприятный имидж организации 

среди партнеров и конкурентов. 
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МОДА НА СПОРТ 

 

Современные люди пытаются получить все и сразу, затрачивая при этом минимум уси-

лий. Зачастую в этой безумной гонке теряется самое главное для человека – его здоровье. Че-

ловек не задумывается об этом, пока он молод и полон энергии. Ему кажется, что беды, связан-

ные со здоровьем, его не коснутся. Но потом станет поздно, и человек будет упрекать себя  

за то, что не занимался спортом, не уделял достаточное внимание своему физическому  

развитию. 

Сейчас зачастую на улицах можно увидеть молодых людей, распивающих спиртные на-

питки. Многие подростки курят, не отдавая себе отчета о последствиях. Еще самое печальное, 

когда на улицах города встречаешь отца или мать, гуляющего с маленьким ребенком, и вместо 

того, чтобы держать в руке мяч, родители в руках держат сигарету, а то и бутылку с алкоголем. 

Какой пример могут подавать такие люди молодому поколению? Чему могут научить такие 

отец и мать? О каком здоровом образе жизни может здесь идти речь!? 

Молодое поколение, смотря западные фильмы, хочет быть похожим на этих героев, под-

ражает им, перенимает их ценности. Это неправильно, как и то, что родители позволяют смот-

реть такие фильмы своим детям. Намного приятнее увидеть в своем дворе мальчишек, играю-

щих в футбол или волейбол со своими родителями. Вспомните свое детство и сравните его с 

детством нынешнего поколения. Раньше единственной причиной, чтобы не выйти на улицу по-

гулять в мяч, были уроки, и то они редко останавливали кого-то из детей. А что происходит 

сейчас? У каждого ребенка телефон, компьютер, без Интернета он не может сделать ни одного 

задания. Дети мало общаются. А ведь через подвижные игры, спорт передаются самые искрен-

ние чувства. Сейчас детские площадки полупустые. Становится печально на душе за нынешнее 

поколение и страшно за будущее, ведь в молодом поколении – будущее нашей страны. 

Но выход есть всегда и из этой ситуации тоже. По нашему мнению, старшему поколению 

надо вводить моду на занятия физическими упражнениями и становиться в этом плане приме-

ром для своих детей, близких, родных. Самое главное – заставить себя следить за своим здо-

ровьем, телом. Окружающие, глядя на нас, тоже захотят стремиться к лучшему. Вы только 

представьте: молодая семья со своими детьми занимаются в спортивном зале или бегают в пар-

ке; молодой отец вместо того, чтобы сидеть на лавочке со своими друзьями, пока сын играет во 

дворе, может с ребенком позаниматься на турнике, таким образом подавая ему отличный пример. 

Призываем всех стать для себя и своих близких лучше, научиться следить за своим здо-

ровьем, что в дальнейшем принесет свои результаты. 
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СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАБОТЫ НА РЫНКАХ  

(НА МАТЕРИАЛАХ УП «ГОМЕЛЬСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК») 

 

Рынок – имеющий в своем составе торговые места имущественный комплекс, оборудо-

ванный и предназначенный для продажи сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пло-

дов, ягод, продукции рыбоводства, животноводства и иных товаров, а также выполнения работ, 

оказания услуг юридическими и физическими лицами, в том числе индивидуальными предпри-

нимателями
1
. 

                                                           
1
 О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь : Закон Респ. 

Беларусь от 8 янв. 2014 г. № 128-3 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2014. – № 8. – С. 11–18. 
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В Республике Беларусь функционируют рынки государственной и негосударственной 

форм собственности, в том числе потребительской кооперации. По данным статистики на 1 ян-

варя 2014 г. в республике функционирует 396 рынков, из них 298 по специализации являются 

смешанными, 65 – вещевыми, 21 – продовольственными и 12 – зооботаническими
1
. За про-

шедшие 5 лет в Республике Беларусь отмечается сокращение количества рынков, причем в ос-

новном за счет закрытия продовольственных и вещевых. Снижение количества рынков объяс-

няется тем, что в последние годы в республике активно развиваются розничные торговые сети, 

которые используют современные технологии торговли и за счет больших объемов оборотов 

товаров могут маневрировать ценами, предоставлять скидки покупателям. Кроме этого, со сто-

роны собственников при организации работы рынков допускаются различные нарушения и 

упущения, такие как отсутствие информации для посетителей, достаточного количества мест 

для парковки автомобилей, пунктов обмена валюты, инфокиосков, банкоматов, а также неуб-

ранная территория, закрытые торговые объекты во время работы рынков и др. Многие рынки 

не оборудованы пунктами проката тележек для доставки товара к торговым местам. На веще-

вых рынках, как правило, отсутствуют необходимые условия для примерки покупателями оде-

жды и обуви. Иногда осуществляется торговля товарами, запрещенными к реализации на тор-

говых местах на рынках, а также неорганизованная торговля физическими лицами. 

Перечисленные выше проблемы были выявлены в ходе исследования работы унитарного 

предприятия «Гомельский центральный рынок» Гомельского облпотребсоюза. На предприятии 

из имеющихся торговых мест 84,6% отведено под торговлю индивидуальным предпринимате-

лям и торговым организациям. Остальная часть торговых мест выделяется для реализации пло-

дово-овощной продукции с личных подворий. 

На наш взгляд, для повышения конкурентоспособности рынка можно предложить сле-

дующее: предусмотреть возможность сдачи в аренду роллетов на условиях рассрочки платежа; 

повысить оснащенность весоизмерительным оборудованием, принадлежащим рынку; органи-

зовать дополнительные услуги покупателям, которые могут потребовать примерки (например, 

примерочные кабины из расчета 1 кабина на 20–50 предпринимателей); выделить торговые зо-

ны для реализации в выходные дни вещей, бывших в употреблении, без применения контроль-

но-кассовых машин в соответствии с установленным порядком; расширить перечень платных 

услуг торгующим на рынке гражданам и субъектам хозяйствования в соответствии с правилами 

торговли на рынках Республики Беларусь; расширить возможности услуг в платных камерах 

хранения, рассмотреть возможности охраны рабочих мест; обеспечить на должном уровне рек-

ламно-информационные услуги торгующим и покупателям на рынке; изучить потребности и 

возможности оказания транспортных услуг. 

При осуществлении предложенных мероприятий совершенствования торговли УП «Го-

мельский центральный рынок» может существенно повысить эффективность своей деятельно-

сти и значительно укрепить свои конкурентные позиции. 

 

 
В. И. Блоха 

Научный руководитель 

А. В. Хван 

Полтавский университет экономики  
и торговли 

г. Полтава, Украина 

 

МОТИВАЦИОННЫЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  

В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

 

На современном этапе изучение иностранного языка находится на высоком уровне вос-

требованности. Развитие экономических отношений между разными странами, активизация 

процессов глобализации и евроинтеграции в Украине, перспективы работы с иностранными 

инвестициями, возможность получения образования и стажировки за рубежом – это далеко не 

полный перечень факторов, влияющих на повышение интереса к изучению иностранного языка. 

                                                           
1
 Розничная и оптовая торговля в Республике Беларусь : стат. сб. – Минск : Нац. стат. ком. Респ. Беларусь, 

2014. – 226 с. 
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Необходимо отметить, что владение иностранным языком является в настоящее время едва ли 

не одним из главных критериев приема на работу. 

Но как научиться свободно владеть иностранным языком, если учишься в неязыковом ву-

зе? Такой вопрос задает себе каждый студент нашей страны. Проблемам обучения иностранно-

му языку посвящены работы ряда зарубежных и отечественных ученых, таких как В. В. Борщов 

(Московский государственный гуманитарный университет имени М. А. Шолохова), Е. И. Бреус 

и Г. Л. Стойка (Белорусский государственный университет), Т. И. Ковальчук и А. В. Хван 

(Полтавский университет экономики и торговли). 

Изучение иностранных языков в неязыковом вузе имеет свои особенности, которые тре-

буют специального методического подхода и применения определенных стратегий в процессе 

обучения. Прежде всего, это изучение языка на первом курсе в группах с разным языковым 

уровнем. Такой подход способствует успешной адаптации студентов к новым условиям освое-

ния иноязычной лексики, активному использованию знания иностранного языка в научно-

исследовательской и профессиональной деятельности студентов еще до окончания вуза. Нема-

ловажную роль при этом имеет высокий профессионализм преподавателя, что подразумевает 

свободное владение как разговорным языком, так и терминологией изучаемой профессии, на-

личие практического опыта применения иностранного языка, разработку и воплощение собст-

венных методических стратегий, индивидуальный подход к обучаемым. 

Возможность общаться с носителями изучаемого языка определяется студентами как 

один из весомых мотивирующих факторов. На протяжении 20 лет Полтавский университет 

экономики и торговли успешно сотрудничает с Холийок Комьюнити Колледжем (США, Мас-

сачусетс). Преподаватели из США читают лекции, проводят тренинги и практические занятия 

по таким направлениям, как маркетинг, менеджмент, международная экономика, бизнес-

коммуникации. Участники этого проекта имеют возможность изучать ряд предметов в зару-

бежных вузах в режиме дистанционного обучения. Присутствие иностранных студентов  

в Полтавском университете экономики и торговли, являющихся носителями английского  

и немецкого языков, предполагает активное общение разноязычных студентов в неформальной 

обстановке. 

При изучении иностранного языка в неязыковом вузе особое значение имеет профессио-

нальная мотивация. Это, прежде всего, использование знания иностранного языка в профес-

сиональной деятельности. Для студентов нашего университета такая возможность предоставля-

ется во время прохождения практики за рубежом или в отделах внешнеэкономической деятель-

ности отечественных компаний. 

В заключение хотелось бы отметить, что использование современных методик, интернет-

ресурсов и международных связей позволяет овладеть иностранным языком на высоком уровне 

и в достаточно короткие сроки. 

 

 
К. В. Богомазова 

Научный руководитель 

Е. А. Гурская 

Гомельский торгово- 
экономический колледж  

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Рынок труда играет важную роль в экономике Беларуси и является одним из наиболее 

сложных, поскольку в отличие от других рынков специфика его состоит в том, что объектом 

контрактов выступает сам человек, его способность к труду. 

Формирование белорусского рынка труда началось в 1991 г. За этот период созданы нор-

мативно-правовая база его регулирования, государственная служба занятости, организован мо-

ниторинг рынка труда, разрабатываются и ежегодно реализуются государственная и регио-

нальная программы занятости населения. 

Рассмотрим наиболее характерные тенденции развития и состояния рынка труда Респуб-

лики Беларусь. 
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В 2014 г. сократилось количество вакансий, в то же время увеличилось количество резю-

ме, а это значит, что обострилась конкуренция за рабочие места. Так, конкуренция среди бело-

русских соискателей в 2014 г. увеличилась в 1,6 раза по сравнению с 2013 г. 

Напряженность на рынке труда варьируется от 1,3 безработного на 1 вакансию в Гомель-

ской области до 0,2 безработного на 1 вакансию в г. Минске, где вакансий в 4,3 раза больше 

чем безработных. Спрос на трудовые ресурсы Беларуси постепенно смещается в сторону ре-

гионов. Об этом свидетельствует снижение доли вакансий, размещенных в Минске, с 98 до 76% 

за прошедший год. 

На первом месте по востребованности по-прежнему находятся менеджеры по продажам и 

продавцы-консультанты. Также в топ-5 в 2014 г. по востребованности вошли специалисты в IT-

сферах, рабочий персонал, специалисты в транспортно-логистической и финансовой сферах с 

опытом работы от года до 3 лет. Вместе с тем спрос значительно превышал предложение среди 

юристов (6 человек на 1 вакансию), бухгалтеров и журналистов (более 4 человек на 1 вакан-

сию). 

Значительно увеличилось количество резюме молодых специалистов. Прирост составил 

60% к 2013 г., что связано с уменьшением возрастной планки соискателей (сегодня молодежь 

стремится как можно раньше начать зарабатывать). 

В целях совершенствования регулирования рынка труда можно выделить следующие на-

правления: 

 Создание системы образования, соответствующей потребностям личности, общества и 

государства. Целесообразным представляется обучение по тем специальностям, на которые 

есть спрос или появится в будущем. 

 Более широкое применение подходов в области государственной политики на рынке 

труда, направленных на реализацию активной политики занятости в противовес пассивной (ма-

териальной поддержки безработных). 

 Введение новых форм неполной занятости на основе разделения работ и использование 

краткосрочной занятости. Временная занятость удобна для тех, кто осуществляет уход за боль-

ным членом семьи или детьми, при переобучении, получении второго образования, написании 

научных работ. 

 Проведение широкомасштабных информационно-пропагандистских кампаний посред-

ством использования современных информационных технологий, средств массовой информа-

ции. Данная мера находит некоторое отражение в нашей стране (проводятся ярмарки вакансий, 

где молодые специалисты, безработные могут ознакомиться с существующим спросом). 

 Организация обучения безработных (переподготовка). Данная мера будет эффективна 

для безработной молодежи в возрасте 16–29 лет, которая не имеет еще достаточных навыков и 

опыта. Закрепив свои знания на практике и приобретя опыт в своей сфере деятельности, моло-

дые специалисты будут более конкурентоспособными и квалифицированными. 

 

 
Е. С. Бодяко 

Научный руководитель 

Т. Г. Нечаева 

Могилевский государственный  
университет имени А. А. Кулешова  

г. Могилев, Республика Беларусь 

 

ОСОБЕННОСТИ И ПРИЧИНЫ БЕЗРАБОТИЦЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Безработица является социально-экономическим явлением, заключающимся в том, что 

определенная часть экономически активного населения не имеет работы и соответственно до-

хода (желающие работать не могут найти работу при обычной ставке заработной платы). 

Появление безработицы в Беларуси связано с началом перехода к рыночной экономике. 

Поэтому ее главная причина, а следовательно, и преобладающий вид – это вынужденная (цик-

лическая) безработица, обусловленная общим спадом объемов производства и необходимостью 

предприятий, получивших расширение экономической самостоятельности, избавиться от части 

собственного персонала. 

Особенностью Республики Беларусь является наличие скрытой безработицы, оценку ко-

торой проводят по размерам вынужденной неполной занятости. 
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Также существует еще один вид безработицы, существенно влияющий на эффективность 

занятости – фрикционная безработица. Статистически этот вид безработицы в республике на 

сегодняшний момент можно оценить по численности безработных, находящихся в данном со-

стоянии менее одного месяца, либо по обследованию домашних хозяйств
1
. 

По данным на 1 марта 2015 г. уровень зарегистрированной безработицы составляет 0,8% 

к экономически активному населению (в 2014 г. и в начале 2015 г. уровень зарегистрированной 

безработицы составлял 0,5%)
2
. 

Говоря о безработице, надо иметь в виду, что ее последствия, как сложного социально-

экономического явления, невозможно оценить однозначно. Она имеет не только негативное 

значение, ведь безработица – одно из важнейших условий нормального и бесперебойного 

функционирования экономики. Она обеспечивает формирование резерва рабочей силы как 

важнейшего фактора развития рыночной экономики, которая постоянно предъявляет спрос на 

труд. Безработица обеспечивает необходимое перераспределение кадров, их сосредоточение в 

тех видах деятельности, где производятся продукты и оказываются услуги, пользующиеся 

большим спросом. 

Современный этап развития рыночной экономики породил причины безработицы, 

имеющие макроэкономические масштабы. К новейшим формам сокращения занятости рабочей 

силы относится технологическая безработица, связанная с внедрением малолюдной и безлюд-

ной технологии, основанной на электронной технике. 

 

 
А. М. Бондарева 

Научный руководитель 

Н. В. Анисимова 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

На протяжении многих лет одним из ключевых вопросов управления организацией оста-

валось выяснение того, как достичь успеха. С давних пор выделяют тех, кто управляет, и то, 

чем управляют. 

Жизнь современного общества и конкурентная борьба не оставляют выбора организаци-

ям: либо работать эффективно, либо не работать вообще. 

Следует отличать понятия «эффект» и «эффективность». Эффект – это абсолютный пока-

затель какого-либо результата действия или деятельности. Он может быть как положительным, 

так и отрицательным. Эффективность – это относительный показатель результативности и мо-

жет быть только положительной величиной. 

Ученые выделяют 3 группы главных принципов, которые определяют эффективность ме-

неджмента: 

 приоритеты человеческого фактора (профессионализм работников); 

 принципы критических факторов (развитие информационных технологий); 

 основные принципы ориентирования (разработка стратегии, цели менеджмента или 

создание условий для творчества). 

Эффективность классифицируют на виды: тактическую и стратегическую, внутреннюю и 

внешнюю. Тактическая эффективность показывает получение эффекта в данное и ближайшее 

время, стратегическая – в будущем. Под внутренней эффективностью подразумевают эконо-

мичность, т. е. способность наилучшим (оптимальным) образом распределять и использовать 

имеющиеся ресурсы. Внешняя эффективность – это результативность менеджмента, характери-

зующаяся степенью достижения организацией ее цели. 

В данный момент потребительская кооперация переживает нелегкие времена. В связи с 

активным развитием рынка товаров и услуг, а также агрессивной политикой конкурентов для 

                                                           
1
 Экономическая теория. Макроэкономика. Метаэкономика. Экономика трансформаций / Г. П. Журавлева  

[и др.] ; под общ. ред. Г. П. Журавлевой. – М. : Дашков и Ко, 2014. – 920 с. 
2
 Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://belstat.gov.by (дата обращения : 20.03.2015). 

http://belstat.gov.by/
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повышения эффективности управления необходимо уделять больше внимания слабым сторо-

нам организации, к которым относят: 

 сокращение численности сотрудников, старение кадров; 

 вытеснение кооперативной торговли с рынка продовольственных и непродовольствен-

ных товаров; 

 снижение объемов производственной и заготовительной деятельности; 

 наличие неиспользованных площадей, устаревшие оборудование и технологии, низкий 

коэффициент использования производственных мощностей; 

 несвоевременную реакцию на агрессивные действия конкурентов. 

Для того чтобы возвратить потребительской кооперации былой успех, следует осущест-

вить следующие мероприятия: 

 изучить зарубежный опыт; 

 перенять методику управления у крупных сетей-конкурентов; 

 создать эффективный механизм управления; 

 совершенствовать материально-техническую базу предприятий и использовать новые 

технологии; 

 активизировать маркетинговые службы потребительской кооперации; 

 расширить перечень оказываемых услуг. 

Таким образом, эффективное управление организацией предполагает, прежде всего, дос-

тижение правильно поставленных целей. Организация считается добившейся успеха, а ее руко-

водитель эффективным менеджером в случае достижения этих целей. 

 

 
А. М. Бондарева 

Научный руководитель 

И. А. Мурашко 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

КТО ОНИ – УЧЕНЫЕ КООПЕРАТОРЫ? 

ЕМЕЛЬЯНОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

Одним из важнейших достижений человечества является кооперативная идея, предла-

гающая на основе совместной деятельности осуществлять взаимопомощь различных социаль-

ных слоев, объединяя их силы и средства в рамках разнообразных форм кооперативных орга-

низаций. Особое значение кооперативные организации приобрели в сельском хозяйстве, где их 

роль признается повсеместно. В развитых странах они получили общественное признание как 

третий сектор экономики наряду с частным и государственным секторами. 

Иван Васильевич Емельянов является основателем экономической теории кооперативной 

организации как совокупности (агрегата) экономических единиц, отличающей кооператив от 

фирмы. В своих первых аналитических работах Н. В. Емельянов обратился к рассмотрению во-

просов развития кооперации в той хозяйственной среде, которая была наиболее близка ему по 

роду деятельности, – в сельском хозяйстве. Русский экономист был первым, во всяком случае, 

в отечественной литературе, кто поставил и решил вопрос о том, что понимается под экономи-

ческой теорией кооперативных организаций. Работая в 1920-е гг. в Русском институте сельско-

хозяйственной кооперации в Праге, он первым в экономической науке начал разрабатывать 

теорию кооперативных объединений, которая, по его мнению, должна ставить своей основной 

задачей объяснение или установление причин отличий кооперативных объединений от неко- 

оперативных. Это был новаторский подход, поскольку в кооперативной литературе такой ана-

лиз кооперативных форм чрезвычайно мало применялся, а в характеристику кооперативных 

объединений обычно вводились с помощью описательного метода признаки, слабо характери-

зующие кооперативную идентичность. 

Ярким примером деятельности ученого-кооператора служит его работа «Экономическая 

теория кооперации. Экономическая структура кооперативных организаций», в которой подроб-

но рассматривается экономическая сущность кооперативной организации. Вышедшая на анг-

лийском языке в 1942 г. в Вашингтоне, она принесла автору всемирную известность, но оказа-
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лась неизвестной на родине. Зарубежные исследователи высоко ценят И. В. Емельянова как 

выдающегося специалиста в области экономической теории кооперации, его книга широко ци-

тируется, а его идеи в послевоенный период развивали ученые США, Канады, Франции, Шве-

ции и других стран. 

Работы И. В. Емельянова являются исключительно важными, так как прежде всего по-

зволяют увидеть то, что кооператив сам по себе не является экономической единицей в том по-

нимании, как фирма. Кооператив по своей природе отличается от фирмы не только тем, что он 

является объединением лиц, а фирма – объединением капиталов, но и тем, что фирма как эко-

номическая единица имеет свою жизнь, а кооператив живет жизнью тех единиц, которые его 

составляют. 

Ивану Васильевичу Емельянову не удалось создать всеобщую экономическую теорию 

кооперации (которая не разработана до сих пор), но невозможно проигнорировать его вклад по 

выявлению агрегатного характера кооперативных структур и связанных с ним понятий, отра-

жающих отличительные черты, присущие всем кооперативам без исключения. В этом его труд 

имеет большую значимость. Даже если можно не соглашаться с ученым в ряде аспектов, нельзя 

не отметить, что он стал новатором в области экономической теории кооперации, указал на-

правления дальнейших важных исследований, а также сформулировал вопросы экономических 

основ кооперации лучше, чем кто-либо иной до него. 

 

 
А. С. Бондаренко, 
А. Ш. Хабибулаев 

Научный руководитель 

С. А. Дещеня 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА  

В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Город Гомель – один из красивейших городов Беларуси, обладающий богатым историче-

ским, культурным и научным потенциалом. 

С каждым годом все больше туристов приезжает в Беларусь. Не является исключением и 

Гомельская область. Наибольшее число туристов за последние 5 лет посетило Гомельскую об-

ласть в 2009 г. (3 834 чел.). Начиная с 2010 г. усилилось влияние мирового кризиса на экономи-

ку Беларуси, что привело к снижению числа туристов, посетивших Гомельскую область. Спад 

наблюдался до 2012 г., и лишь в 2013 г., когда последствия кризиса стали преодолеваться, чис-

ло туристов в области увеличилось. 

Отметим, что Гомельская область более популярна у туристов из стран дальнего зарубе-

жья, нежели у туристов из стран СНГ. Так, в 2013 г. 61,5% туристов приехали на Гомельщину 

из стран, не входящих в Содружество Независимых Государств. 

Гомельчан, выезжающих за рубеж, в десятки раз больше, чем количество иностранцев, 

приезжающих в нашу область. 

В 2009 г. наблюдался спад числа туристов. Небольшой всплеск туристической активно-

сти был отмечен в 2010 г. Однако в 2011 г. экономический кризис с новой силой обрушился на 

экономику страны, что привело к еще большему спаду выездных туристов нежели в 2009 г.  

В 2012 г. последствия кризиса стали преодолеваться, и к 2013 г. количество выездных туристов 

превысило докризисный показатель. 

Среди белорусских туристов теряют популярность такие страны для отдыха, как Украи-

на, Турция и Египет. По мнению специалистов туристической индустрии спад популярности 

курортов Турции и Египта будет продолжаться и в последующие годы, что обусловлено доро-

гой стоимостью авиабилетов. Уменьшение числа туристов, выезжающих в Украину, связан со 

спадом общей популярности Черного моря. С 2014 г. в связи с нестабильной политической об-

становкой на Украине жители Беларуси стали воздерживаться от посещений данной страны.  

В то же время рост популярности Польши и Литвы, по мнению экспертов, связан в первую 

очередь с ростом популярности так называемых шоп-туров. 
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В период 2009–2013 гг. в Гомельской области было построено 27 коллективных средств 

размещения туристов. Однако с увеличением числа гостиниц уменьшается их среднегодовая 

загруженность. Если в 2009 г. средняя загруженность составляла 46%, то в 2013 г. – 37%. Это 

объясняется тем, что с увеличением числа отелей не происходит увеличение числа клиентов. 

Так, в 2013 г. в области остановилось лишь на 200 иностранцев больше чем в 2012 г. Проблема 

заключается в том, что в Гомельской области строят гостиницы «без звезд», ориентированные 

на тот же сегмент рынка, что и существующие объекты данного сервиса, вместо того чтобы со-

средоточиться на повышении качества предоставляемых услуг. 

На 1 января 2014 г. на Гомельщине насчитывалось 194 торговых объекта придорожного 

сервиса, задача которых состоит в предоставлении услуг туристам, путешествующим посредст-

вом автомобиля. Также на территории области располагается 64 объекта придорожного серви-

са, оказывающих платные услуги. Объем платных услуг в 2013 г. составил 15 110,6 млн р., что 

в полтора раза больше чем в 2012 г. Большая часть от данного объема (9 662,8 млн р.) прихо-

дится на станции технического обслуживания. Ежегодно количество объектов растет такими 

же темпами, как и объемы предоставляемых платных услуг, что положительно сказывается как 

на транзитном, так и въездном туризме Гомельской области. 

Таким образом, Гомельская область имеет достаточный ресурсный потенциал для разви-

тия всех видов туризма. Основной задачей, по нашему мнению, в настоящее время является по-

вышение качества услуг, оказываемых туристам. 

 

 
В. В. Бориско, 

М. М. Крушанов 

Научный руководитель 

М. Л. Третьякова 

Международный университет «МИТСО» 
г. Минск, Республика Беларусь 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

НА ПРИМЕРЕ ЗАГРУЖЕННОСТИ СКЛАДОВ 

 

На сегодняшний день склады промышленных предприятий Республики Беларусь, по дан-

ным государственного торгово-производственного объединения «Белресурсы», скопили объе-

мы готовой нереализованной продукции на общую сумму более 10,8 трлн бел. р. (1,2 млрд 

долл. США). Количество нереализованной продукции составляет 57,4% от среднемесячного 

производства по республике. 

Превосходство запасов продукции над объемами производства наблюдалось в большин-

стве своем в отраслях машиностроения (в 2,7 раза) и производства транспортных средств и 

оборудования (в 2,8 раза). Большое увеличение количества запасов продукции за январь –  

февраль 2015 г. имело место на производстве транспортных средств и оборудования  

(на 724,5 млрд бел. р., или 19,2%). В итоге, данные отрасли сформировали 56,3% увеличения 

запасов на складах за 2 месяца 2015 г. 

По состоянию на 1 марта 2015 г. запасы складов предприятий г. Минска и Минской об-

ласти составили более чем 46,5% их общего объема в целом по всей Беларуси. Крупнейшими 

по размеру складских запасов в г. Минске являлись машиностроение (3 376,7 млрд бел. р.), 

производство транспортных средств и оборудования (2 898,1 млрд бел. р.). В январе – феврале 

в целом по стране не было зафиксировано снижение объемов складских запасов предприятий. 

Немного более чем на 1 трлн бел. р. за 2 прошедших месяца увеличились в объеме запасы не-

реализованного товара у организаций, находящихся в Гродненской (на 1 180,5 млрд бел. р.) и 

Гомельской (на 1 056,7 млрд бел. р.) областях, а также в Минске (на 1 401,9 млрд бел. р.)
1
. 

Для решения проблемы загруженности складов, согласно Указу Президента Республики 

Беларусь «О реализации международного договора» от 23 марта 2015 г. № 133, на Кубу будет 

поставляться отечественная сельскохозяйственная техника в обмен на лекарственные препара-

ты. В частности, государственное объединение «Белресурсы» будет осуществлять закупку ле-

карств у кубинских фармацевтических организаций, а в эту страну будут поставляться белорус-

                                                           
1
 Создание концерна «Белресурсы» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://belres.by (дата обращения : 

31.03.2015). 

http://www.profi-forex.org/forex/kursy-valjut/rur.html
http://belres.by/
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ская автомобильная и сельскохозяйственная техника, а также запасные части к ней, произве-

денные Минским автомобильным и Минским тракторным заводами. Поставки техники будут 

организованы для расчетов с фармацевтическими организациями
1
. 

 

 
Е. И. Брель 

Научный руководитель 

С. М. Мовшович 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

РАЗРАБОТКА АРМА ПО УЧЕТУ СПЕЦОДЕЖДЫ  

ДЛЯ КПУП «ГОМЕЛЬВОДОКАНАЛ» 

 

На коммунальном производственном унитарном предприятии (КПУП) «Гомельводока-

нал» для каждой профессии установлена норма выдачи средств индивидуальной защиты работ-

никам предприятия. В соответствии с этими требованиями предприятие закупает спецодежду. 

В бухгалтерии на каждого сотрудника заводится и хранится личная карточка учета спец-

одежды, спецобуви и предохранительных приспособлений. В карточке указываются фамилия, 

имя, отчество сотрудника, пол, табельный номер, отдел (цех), участок, профессия (должность), 

дата поступления на работу, рост, размер одежды, размер обуви, размер головного убора. Кро-

ме того, в этой карточке есть список спецодежды, предусмотренной по утвержденным нормам, 

и отмечается выдача и возврат спецодежды, а также дата, количество, стоимость, процент год-

ности. 

Целью данной работы является разработка программного комплекса (АРМ «Спецодеж-

да») для автоматизации учета спецодежды на основе изучения порядка и особенностей склад-

ского учета спецодежды в КПУП «Гомельводоканал». 

АРМ даст возможность сформировать рациональный план закупки спецодежды на основе 

сведений о спецодежде, сроках ее носки и размеров, необходимой для существующего штата 

сотрудников. 

Использование АРМа должно минимизировать количество ошибок, связанных с процес-

сом учета и выдачи спецодежды на базе контроля дат и соответствия требуемого вида спец-

одежды фактически полученному. Кроме того, использование АРМа сократит время получения 

отчетов установленной формы о количестве выданной и списанной спецодежды. АРМ «Спец-

одежда» должен выполнять следующие функции: 

 ведение справочника сотрудников; 

 ведение справочника спецодежды; 

 ведение справочников отделов, профессий, поставщиков; 

 формирование отчетов установленной формы. 

В качестве инструментария для работы с базой данных была выбрана СУБД Microsoft 

Access. Для разработки интерфейса и функциональной подсистемы была использована объект-

но ориентированная среда программирования Delphi. 

По результатам анализа работы склада КПУП «Гомельводоканал» по учету спецодежды и 

последующего логического проектирования нами было принято решение о включении в базу 

данных 9 таблиц. Создаваемая база данных должна содержать следующие таблицы: «Сотруд-

ники», «Спецодежда», «Отделы», «Поставщики», «Профессии», «Выдача», «Спецификация 

выдачи», «ТТН», «Спецификация ТТН». 

Интерфейс АРМ «Спецодежда» представлен девятью формами, каждая из которых обес-

печивает выполнение пользователем некоторой группы функций, связанных с ведением кон-

кретного справочника (дополнение, коррекция данных, удаление записей) или получением не-

обходимого отчета. 

В АРМ «Спецодежда» реализованы сервисные функции по поиску, сортировке и фильт-

рации информации базы данных. 

 

                                                           
1
 Пономарева С. А. Белорусские трактора обменяют на кубинские лекарства [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://www.profi-forex.by/news/entry5000027719.html?env=form (дата обращения : 30.03.2015). 

http://www.profi-forex.by/news/entry5000027719.html?env=form.....----
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А. Д. Буглакова, 
К. С. Морозова 

Научный руководитель 

Э. Н. Старченко 

Гомельский торгово- 
экономический колледж  

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

 

Опросы и личные беседы с учащимися показывают, что в настоящее время учащиеся 

достаточно информированы о разрушительном воздействии на здоровье тех или иных вредных 

привычек, но значение потребляемой пищи остается без внимания. 

Нами была поставлена цель – формирование понимания необходимости рационального 

питания учащихся как средства укрепления здоровья и повышения интеллектуальных возмож-

ностей. 

Исследования проблемы рационального питания учащихся Гомельского торгово-эконо- 

мического колледжа проводились в форме анкетирования по характеру и режиму питания, сба-

лансированности питания, потреблению отдельных видов продуктов. Учащимся было предло-

жено ответить на вопросы анкеты «Правильно ли ты питаешься?» Затем была проведена обра-

ботка полученных результатов. 

Тестирование прошли 160 чел. Из них 90% респондентов осознают важность рациональ-

ного питания. Однако полученные данные исследования показывают, что питание не сбаланси-

ровано и не полностью обеспечивает потребность организма. 

Анализ результатов анкетирования показал, что проблема рационального питания волну-

ет большинство учащихся, принявших участие в опросе. При этом учащиеся отмечают, что хо-

тели бы придерживаться основных принципов рационального питания, однако не всегда могут 

правильно организовать свое свободное время. 

В Гомельском торгово-экономическом колледже созданы наиболее благоприятные усло-

вия для осуществления рационального питания: функционируют столовая, буфет, где предлага-

ется учащимся разнообразное меню по доступным ценам, организованы большие двадцатими-

нутные перерывы на 1-й и 2-й сменах. 

Рациональное питание – это, прежде всего, правильно организованный процесс, своевре-

менное снабжение организма хорошо приготовленной питательной и вкусной пищей. Просве-

тительская деятельность в области рационального питания способна изменить ситуацию и 

улучшить состояние здоровья учащихся. Питание является привычкой, которой можно и нужно 

управлять. Поэтому очень важно обращать внимание на формирование и воспитание рацио-

нальных пищевых привычек
1
. 

С целью оказания помощи учащимся в организации правильного питания нами были 

проведены следующие мероприятия: 

 В колледже была создана агитбригада для информирования учащихся о пользе рацио-

нального питания. Участники агитбригады рассказывали о принципах правильного питания и 

проводили анкетирование. 

 Члены агитбригады провели в колледже акцию «Мы за здоровое питание!», где были 

предложены вниманию учащихся листовки «Диета «Студента», «Советы о рациональном пита-

нии», «А ты питаешься рыбой?!». 

Эти мероприятия привлекли внимание учащихся колледжа. Такие акции мы планируем 

проводить и в дальнейшем, чтобы охватить большую аудиторию слушателей, так как эта про-

светительская работа в сфере правильного питания очень важна для учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Малахов Г. П. Основные правила питания : справ. – Донецк : Сталкер, 2008. – 320 с. 

http://www.wwww4.com/market/
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РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ БАНКА-ЭМИТЕНТА  

ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

Под рейтинговой оценкой эмитента ценных бумаг следует понимать комплексный под-

ход к определению финансового состояния каждого эмитента и выявлению основных законо-

мерностей его деятельности. По нашему мнению, надежный эмитент – это эмитент, который 

обеспечивает интересы инвесторов, руководствуется принципами партнерских, взаимовыгод-

ных отношений, а также устойчив к внутренним и внешним угрозам. 

Практика показывает, что рейтинговая оценка банков-эмитентов ценных бумаг в банках 

Республики Беларусь не ведется. А это может способствовать снижению доходности банков-

ских инвестиций в ценные бумаги других банков, в том числе и банков-нерезидентов. 

В связи с этим нами предлагается методика рейтинговой оценки банка-эмитента ценных 

бумаг, которая включает следующие 5 этапов: выбор системы показателей надежности банка, 

определение критериев выбранных показателей, расчет показателей, построение шкалы оценки 

критериев и присвоение рейтинга. 

По нашему мнению, система показателей надежности банка должна включать такие 

группы показателей, как показатели финансовой устойчивости, деловой активности и рента-

бельности, что отражено на рисунке. 

 
Система показателей надежности банка 

 
Показатели финансовой  

устойчивости: 

 Достаточность нормативного ка-

питала. 

 Показатель краткосрочной лик-

видности. 

 Соотношение собственного капи-

тала и привлеченных ресурсов. 

 Коэффициент участия собствен-

ных ресурсов в активах банка 

Показатели деловой  

активности: 

 Доля доходных активов. 

 Соотношение доходных активов и 

платных ресурсов. 

 Доля ценных бумаг в привлечен-

ных средствах 

Показатели  

рентабельности: 

 Рентабельность активов. 

 Рентабельность собственного ка-

питала. 

 Рентабельность банковских услуг 

 

На втором этапе построения рейтинговой методики определяются критерии, по которым 

оцениваются выбранные 10 показателей. Все показатели, имеющие оптимальное значение, по-

лучают 10 баллов. Двадцать баллов получают показатели, значения которых отклоняются от 

оптимального в сторону увеличения или уменьшения, но это отклонение имеет незначительное 

влияние на надежность банка. Для показателей, получивших оценку в 30 баллов, характерно 

отклонение от оптимального значения, которое вызывает снижение надежности банка в целом. 

На третьем этапе рейтинговой оценки необходимо определить общее количество баллов 

банка путем суммирования всех баллов по каждому из показателей. 

Четвертым этапом построения рейтинговой методики является построение шкалы оценки 

критериев, что отражено в таблице, и присвоение рейтинга (пятый этап). 

 
Стратификация рейтинговых значений 

Рейтинговая группа Краткая характеристика рейтинга Количество баллов 

А Высокий уровень надежности 120 и менее 

В Средний уровень надежности от 120 до 240 

С Низкий уровень надежности от 240 и более 

 

Каждый из присвоенных рейтингов имеет свою характеристику, которая определяет для бан-

ка надежность и возможность сотрудничества с тем или иным банком-эмитентом ценных бумаг. 
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В заключение следует отметить, что данная рейтинговая методика позволит не только 

определить надежного эмитента, но и покажет влияние внешних факторов на его устойчивость, 

к которым относятся темп роста валового внутреннего продукта, уровень инфляции, темп роста 

заработной платы, объем иностранных инвестиций и сальдо платежного баланса. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

В качестве основных характеристик модели фондового рынка Беларуси можно назвать 

значительную роль государства в процессе создания фондового рынка, высокую долю ценных 

бумаг банков и финансовых инструментов на финансовом и фондовом рынках государства.  

В настоящее время в Республике Беларусь присутствуют все основные составляющие фондово-

го рынка: создана нормативно-правовая база, система государственного и межгосударственно-

го регулирования обращения ценных бумаг и инфраструктура фондового рынка, отвечающие 

требованиям международных стандартов. Формирование фондового рынка в Республике Бела-

русь повлекло за собой возникновение многочисленных проблем, связанных с этим процессом, 

основными из которых являются: 

 Преодоление негативно влияющих внешних факторов, т. е. хозяйственного кризиса, 

экономической нестабильности. 

 Целевая переориентация рынка ценных бумаг с первоочередного обслуживания финан-

совых запросов государства и перераспределения крупных пакетов акций на выполнение своей 

главной функции – направление свободных денежных ресурсов на цели восстановления и раз-

вития производства в республике. 

 Совершенствование законодательства о ценных бумагах, направленное на либерализа-

цию условий функционирования рынка ценных бумаг и обеспечение его устойчивого развития. 

 Повышение роли государства на фондовом рынке. 

Данные проблемы вызваны недостаточной экономической устойчивостью республики, 

низкими темпами разгосударствления, высокими темпами инфляции, преобладанием фискаль-

ной составляющей в экономической политике государства, диспропорциями на фондовом рынке, 

где наблюдается преобладание первичного рынка над вторичным, что приводит к низкой лик-

видности рынка в целом, а также отсутствием иностранных портфельных инвестиций и рядом 

других причин
1
. 

Следовательно, для развития рынка ценных бумаг Беларуси следует нейтрализовать 

влияние названных факторов. Кроме того, необходимо совершенствование денежно-кредитной 

политики. Фондовый рынок может существовать и развиваться при политической и экономиче-

ской стабильности в стране, предсказуемости макроэкономической политики правительства
2
. 

Основными перспективами развития современного рынка ценных бумаг на нынешнем 

этапе являются: 

 концентрация и централизация капиталов; 

 интернационализация и глобализация рынка; 

 повышение уровня организованности и усиление государственного контроля; 

 компьютеризация рынка ценных бумаг; 

 нововведения на рынке; 

 секьюритизация; 

 взаимодействие с другими рынками капиталов. 

 

                                                           
1
 Климко Д. Фондовый рынок Республики Беларусь: состояние и перспективы // Банк. вестн. – 2006. – № 4. – 

С. 15–16. 
2
 Тихонов Р. Ю. Фондовый рынок : учеб. пособие. – Минск : Амалфея, 2000. – 224 с. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМБИРЯ  

В ПРОИЗВОДСТВЕ МАРГАРИНА 

 

Маргарин – эмульсионный жировой продукт с массовой долей жира не менее 20%, со-

стоящий из натуральных и (или) модифицированных растительных масел, с вводом или без 

ввода животных жиров, жиров рыб и морских млекопитающих, воды с добавлением или без 

добавления молока и (или) продуктов его переработки, пищевых добавок, витаминов и других 

ингредиентов. 

Маргарин обладает недостаточной биологической ценностью и нешироким спектром 

благоприятного физиологического воздействия на организм человека – и это актуализирует на-

правление наших исследований. 

Цель наших научных исследований состоит в теоретическом обосновании возможности 

использования имбиря в производстве маргарина. Перспективным направлением в данной от-

расли является производство маргарина с заданным жирно-кислотным составом и с добавками, 

повышающими биологическую и физиологическую ценность. 

В настоящее время в питании населения всего мира отмечается недостаток витаминов и 

минеральных веществ. И этот недостаток, конечно же, отражается на самочувствии. Наиболь-

шую популярность в питании приобретают пищевые продукты, которые имеют уникальную 

концентрацию питательных веществ, повышающих синергетический потенциал организма. 

Они содержат жирные кислоты, антиоксиданты, фитонутриенты, незаменимые аминокислоты и 

необходимые витамины и минералы. Среди таких продуктов питания важное место занимает 

имбирь. Он относится к группе растений, обладающих свойствами противоядия. 

В имбире содержатся липиды, крахмал, эфирные масла, витамины А, C, B, Р, фосфор, 

кальций, магний, железо, цинк, натрий, марганец, кремний и калий. Из важнейших аминокис-

лот выявлено присутствие лизина, фенилаланина, метионина. Имбирь содержит 13 видов анти-

оксидантов, несколько видов эфирных масел, которые придают ему насыщенный вкус и аро-

мат, и многие другие полезные вещества, благодаря которым он обладает широким спектром 

функциональных свойств. 

Результаты патентного поиска показали, что имбирь широко применяется: 

 в медицине (препарат для замедления старения организма, биологически активная до-

бавка для профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта, в составе кофе для похуде-

ния, а также в составе сбора для лечения туберкулеза легких); 

 в косметологии (композиция для лечения возрастных и патологических изменений ко-

жи, препарат «Фитоомолаживание»); 

 в пищевой промышленности (мясная промышленность, рыбная промышленность, 

овощная промышленность), при производстве хлебобулочных и кондитерских изделий, алко-

гольных и безалкогольных напитков. 

Аналитический обзор позволил установить, что при производстве маргарина необходимо 

использовать высушенный и измельченный корень имбиря в соотношении 0,1–0,4 г на 100 г 

продукта, а также то, что введение имбиря в состав продукта не влияет на технологический 

процесс производства. 

Следует отметить, что запатентованные разработки по применению имбиря в производ-

стве маргаринов отсутствуют, а в базе данных патентов Республики Беларусь вообще отсутст-

вуют запатентованные разработки, свидетельствующие об использовании имбиря в пищевой 

промышленности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование высушенного и измель-

ченного корня имбиря при производстве маргарина позволит получить продукт с более высо-

кими потребительскими свойствами и, соответственно, социальным эффектом. 

 

 

 



 
35 

С. Н. Ведерко 

Научный руководитель 

Е. П. Врублевский 

Гомельский инженерный институт МЧС 
г. Гомель, Республика Беларусь 

 

ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

НА УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КУРСАНТОВ 

 

Любая физическая культура является адаптивной, так как она приспосабливает организм 

к выполнению конкретного физического упражнения, конкретной мышечной работы. Основная 

функция физической культуры состоит в том, чтобы специфическими средствами содейство-

вать гармоничному развитию человека, его физических качеств и двигательных навыков, укре-

плению здоровья. Все это достигается путем адаптации к определенной мышечной работе, из-

бранной с учетом формирования необходимых признаков и свойств организма человека, в том 

числе к деятельности в необычных условиях. 

Для решения задач физической культуры применяют средства – физические упражнения 

в сочетании с использованием оздоровительных сил природы и соблюдением гигиенического 

фактора. 

Физические упражнения являются основным специфическим средством физической 

культуры. Они представляют собой движения и действия, применяемые для решения общих и 

специальных задач и развития психологических качеств. 

Подавляющее большинство физических упражнений, используемых для развития и со-

вершенствования физических качеств курсантов военно-учебных заведений, заимствовано из 

трудовой практики и боевой подготовки. 

Под влиянием физических упражнений укрепляется здоровье занимающихся, происходит 

закаливание организма. Оздоровительные силы природы (солнце, воздух и вода) используются 

в процессе физической подготовки в сочетании с физическими упражнениями. Их системати-

ческое применение укрепляет здоровье, закаливает организм и повышает работоспособность. 

Закаливание организма проводится в процессе всей учебно-воспитательной деятельности лич-

ного состава. Возможность заниматься физической подготовкой представляется как в зимнее, 

так и в летнее время – на утренней физической зарядке, на учебных занятиях, во время трени-

ровок и состязаний. 

Занятия физическими упражнениями организуются главным образом на открытом возду-

хе, а в летнее время – с голым торсом, что позволяет широко использовать естественные силы 

природы для повышения устойчивости организма к перенесению как высоких, так и низких 

температур. 

Соблюдение гигиенических условий также способствует повышению физической подго-

товленности сотрудников и студентов Гомельского инженерного института МЧС. К ним отно-

сят санитарно-гигиеническую обстановку помещений, спортивных сооружений, достаточный 

объем воздуха, освещение, личную гигиену сотрудников в процессе учебно-боевой и спортив-

ной деятельности, режим отдыха, сна и питания. 

Массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия в военно-учебных 

заведениях проводятся в свободное от учебных занятий время. В календарь включаются сорев-

нования и спортивные праздники, имеющие преимущественно служебно-прикладную направ-

ленность. 

Проведенные собственные педагогические наблюдения показывают, что подготовка к 

участию и само участие в командных соревнованиях сплачивает коллектив, улучшает межлич-

ностную атмосферу. Курсанты, объединенные достижением общей цели, легче устанавливают 

межличностные связи, меньше нарушают дисциплинарные требования и, естественно, разви-

вают и совершенствуют физические качества. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно констатировать, что влияние 

средств и методов физической культуры на учебно-профессиональную деятельность курсантов 

военно-учебных заведений разнопланово и имеет положительный эффект, что влияет на про-

цесс адаптации личности будущего специалиста к постоянно изменяющимся условиям служеб-

но-профессиональной деятельности. 
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ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ФАКТОР  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

 

Здоровье является, пожалуй, наиболее емкой категорией, описывающей состояние не 

только человека, но многих других явлений вплоть до состояния общества, его ценностей, эко-

номики. Подставьте к любому из этих понятий слово «здоровое» или «здоровая», и каждому 

понятно, что там, о чем мы говорим, все в порядке. Аналогичная ситуация и с понятием «здо-

ровый человек», включающий широкий спектр пониманий благополучия. 

Мы привыкли судить о здоровье человека с позиций его состояния только по физическим 

и психологическим параметрам. Однако правильнее рассматривать здоровье человека в более 

широком диапазоне, охватывающем также его социальное и экономическое состояние. Не зря 

Всемирная организация здравоохранения ООН обратила внимание именно на этот аспект, 

включив в понятие здоровья все срезы, трактуя его как состояние полного физического, душев-

ного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней. 

Вряд ли можно назвать здоровым социально неустроенного человека, не имеющего соб-

ственного жилья, работы, достойной заработной платы либо любой другой доход или имеюще-

го работу, на которую он идет как на каторгу, к тому же не получая дохода, обеспечивающего 

желаемый уровень жизни. 

При длительных периодах социального неблагополучия неизменно страдает и физиче-

ское здоровье людей. Во-первых, «все – от нервов», во-вторых, ни о каком здоровом образе 

жизни не может быть и речи, если у безработного или низкооплачиваемого человека (а таких у 

нас сейчас абсолютное большинство) элементарно не хватает средств не только на какие-то 

удовольствия, собственные интересы, хобби, но и просто на здоровое сбалансированное  

питание. 

Попавший в затруднительную ситуацию человек, привычно «экономит», прежде всего, 

на своем здоровье. А если есть еще семья, дети? Впрочем, отсутствие семьи, близких может 

быть еще более огорчительным. Ведь все мы нуждаемся, какими бы сильными ни были, в под-

держке, понимании, внимании близких, важных именно для нас (в психологии используется 

термин «значимых») людей. 

Необходимо учитывать еще и профессиональные аспекты благополучия. Хорошо, если 

есть интересная, по душе работа и достойная оплата труда. И если ситуация в этом плане скла-

дывается негативная, то это тоже отражается на здоровье. 

Очень многое, но, безусловно, не все в составляющих здоровья и благополучия зависит 

от самого человека. Тем не менее от того, насколько он способен организовать свое жизненное 

пространство в соответствии со своей индивидуальностью, своими интересами и предпочте-

ниями, своим жизненным предназначением и своими планам, зависит многое. И за этим стоит 

психология личности – ее цельность, самодостаточность, понимание смысла жизни и многое 

другое. Именно эти личностные качества определяют отношение человека к миру и себе, пси-

хологию его здоровья. 

Чем дальше человек «отходит» от себя, «ломает» себя, не живет в соответствии с задан-

ной природной индивидуальностью, не выполняет свое предназначение, тем жизнь становится 

для него все более неинтересной и серой, судьба неудачной, здоровье ущербным. 

Но выбор, в конечном итоге, всегда за самим человеком. Требуются мужество и усилия, 

чтобы идти своим собственным путем, занимаясь своим любимым делом, обретая хороших 

друзей. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЛЬСКО-ЛИТОВСКОГО КОНФЛИКТА 1920 ГОДА:  

МЕЖВОЕННОЕ ВРЕМЯ 

 

Польско-литовский конфликт 1920 г., ставший следствием накопившихся в польско-

литовских межнациональных отношениях противоречий, наложил огромный отпечаток на вза-

имное восприятие поляков и литовцев в межвоенное время. Стороны не были способны прийти 

к консенсусу на многочисленных переговорах, как двусторонних, так и организованных Лигой 

Наций
1
. 

Важным следствием конфликта стало вхождение Виленщины в состав Польши 22 марта 

1922 г. по результатам «сомнительного» плебисцита, проведенного в Срединной Литве – про-

польском марионеточном государстве, провозглашенном 12 октября 1920 г. Литовская общест-

венность с вхождением Виленщины в состав Польши, естественно, не согласилась. Нежелание 

мириться с действиями Польши вылилось в разрыве всех контактов между государствами: не 

было почтовой, телефонной и телеграфной связи, железнодорожного сообщения. Дипломати-

ческие отношения были разорваны, более того, обе страны все еще находились в состоянии 

войны. Литовцы не оставляли своих претензий на Вильно: в тексте первой литовской консти-

туции, принятой 1 августа 1922 г., было указано, что именно Вильно – столица государства, на-

ходящаяся под оккупацией
2
. 

Выражение взаимной неприязни нашло свое место на страницах многочисленных газет. 

В литовской периодике того времени можно часто встретить карикатуры, изобличающие ко-

варство поляков, а также стихотворения, обвинявшие Пилсудского, главу польского государст-

ва, в произошедшем конфликте. Так, литовский поэт Майронис в 1927 г. опубликовал свое 

произведение, где Пилсудский назывался «польским выродком и предателем народа», который 

послал на захват Вильнюса банду да еще и «кричал на всю Европу», что это не его рук дело
3
. 

Польша в глазах литовцев того времени стала главной угрозой литовской независимости. 

Польская периодика не оставалась без ответа. В годы острых пограничных конфликтов (1926 г. 

и 1938 г.) польские газеты пестрели заголовками «Бей литовцев!», «Вперед, на Ковно!»
4
. Не 

обходилось и без карикатур и оскорбительных статей, высмеивавших претензии литовцев на 

Вильно и собственную государственную самостоятельность. 

Польская и литовская стороны прибегнули даже к ущемлению прав национальных мень-

шинств – поляков в Литве и литовцев в Польше. Так, количество польских школ в Литве сокра-

тилось к 1939 г. до 9, закрывались польские общества. Не лучше обстояло дело с правами ли-

товцев в Польше: в 1927 г. было закрыто 45 литовских школ, была приостановлена деятель-

ность объединения литовского меньшинства «Ритас». 

Удивительно, но заключение мирного договора (1927 г.) и установление дипломатиче-

ских отношений (1938 г.) между двумя сторонами стало результатом не переговоров, а погра-

ничных конфликтов (Тракайского и Траснинкайского), грозивших превратиться в полноценное 

вооруженное столкновение. Польше пришлось прибегнуть к вышеупомянутым пограничным 

провокациям для того, чтобы принудить литовцев отказаться от позиции отрицания всяческих 

контактов с польской стороной. Данное обстоятельство ярко свидетельствует о тяжести по-

следствий конфликта 1920 г. для польско-литовских межнациональных отношений в межвоен-

ное время. 

 

 

 

                                                           
1
 Łossowski P. Po tej i tamtej stronie Niemna. Stosunki polsko-litewskie 1883–1939. – Warszawa : Oficyna  

Wydawnicza Adiutor, 1985. – 346 s. 
2
 Там же. 

3
 Dokumenty z dziejów polskiej polityki zagranicznej 1918–1939 / red. T. Jędruszczak. – Warszawa : Uniwersytet 

Warszawski, 1996. – 354 s. 
4
 Там же. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО АССОРТИМЕНТА  

ЖЕНСКОГО ТРИКОТАЖНОГО БЕЛЬЯ 

 

Проблема конкурентоспособности товаров народного потребления в настоящее время 

стала особенно острой. Это объясняется как повышением потребительского спроса на более 

конкурентоспособные товары внутри страны, так и расширением экономических связей на 

внутреннем и внешнем рынках. 

На рынке Республики Беларусь доминирует продукция, представленная 14 предприятия-

ми концерна «Беллегпром», занимающимися производством трикотажных изделий. Крупней-

шими и наиболее известными предприятиями являются ОАО «8 Марта», ОАО «Купалинка», 

ОАО «Свитанок», ООО «Формель», СП ЗАО «Милавица», ООО «Серж», ОАО «КИМ», ЧУТП 

«Ромгиль», ООО «Гранд Партнер» и др. 

Белье ООО «Формель» пользуется большим спросом благодаря инновационному полотну 

Trevira, разработанному специалистами компании Trevira CS, которое прекрасно изолирует ко-

жу от холода и выводит влагу в верхние слои кожи для дальнейшего испарения. Специалиста-

ми ОАО «Купалинка» разработано новое трикотажное полотно из натуральных волокон шелка 

и хлопка, которое обладает мягкостью и шелковистостью. При этом используются эксклюзив-

ные материалы, не накапливающие статистическое напряжение. Фирма «Серж» и ЗАО «Мила-

вица» вырабатывают классические нижние боди с кружевами и боди, которые можно носить 

как верхнюю одежду, а также боди-стринги, пользующиеся повышенным спросом. 

В мировой практике специалисты выделяют 6 основных показателей конкурентоспособ-

ности: качество, цена, возможность реализации, реклама, техническое обслуживание, экологи-

ческая чистота. Однако главным показателем качества и конкурентоспособности промышлен-

ных товаров остается общественная потребность в них. 

Нами разработана методика оценки конкурентоспособности бельевых трикотажных из-

делий, позволяющая свести воедино всю совокупность имеющихся единичных показателей ка-

чества и охарактеризовать ее в целом, выразив безразмерной величиной. 

Выбор базового образца – самый ответственный этап, так как допущенная на этом этапе 

ошибка может исказить результаты всей работы. При выборе базового образца использовались 

следующие факторы: 

 он должен принадлежать к той же товарной группе, что и эксперементальный образец; 

 на исследуемом рынке он должен быть наиболее распространенным; 

 этот товар должен быть предпочтительным для покупателя
1
. 

Расчет относительного уровня конкурентоспособности 15 образцов женских пижам был 

проведен на ЭВМ по программе «Оценка». Установлено, что 7 образцов имеют высокий уро-

вень конкурентоспособности, 9 – хороший, 3 – удовлетворительный. Особое влияние оказыва-

ют такие показатели, как волокнистый состав, гигиеничность, загрязняемость, удобство поль-

зования, соответствие покроя направлениям моды, цветовой колорит, отделка и товарный вид
2
. 

Нами разработана оптимальная структура конкурентоспособного ассортимента трико-

тажного белья (пижам женских) для закупки конкурентоспособных товаров. 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
1
 Управление качеством : учеб.-метод. пособие / В. Е.Сыцко [и др.] ; под общ. ред. В. Е. Сыцко. – Минск : 

Выш. шк., 2008. – 192 с. 
2
 Сыцко В. Е. Ипортозамещающие волокна отечественного производства для конкурентоспособных товаров // 

Потребит. кооп. – 2014. – № 3. – С. 63–68. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ РАСЧЕТОВ  

ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ 

 

В современных условиях функционирования налоговой системы Республики Беларусь 

усиливается значение исполнения налогового обязательства плательщиками налогов и сборов 

перед государством. Важным элементом надежной налоговой системы является бухгалтерский 

учет, обеспечивающий информационную поддержку налоговой системы. 

В связи с введением в действие Инструкции о порядке ведения налогового учета поста-

новлением Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 16 декабря 2004 г.  

№ 173 официально признан налоговый учет. 

Бухгалтерский налоговый учет – это система непрерывного и сплошного документально-

го отражения операций, которые учитываются либо исключаются при определении размера на-

логовой базы с помощью расчетных корректировок данных бухгалтерского учета и (или) мето-

дом двойной записи на обособленных счетах бухгалтерского налогового учета с целью получе-

ния показателей, формирующих объекты налогообложения и налоговые базы, а также 

подтверждения порядка расчетов налогов, сборов (пошлин) в соответствии с законодательст-

вом Республики Беларусь. 

Целью бухгалтерского налогового учета в Республике Беларусь является формирование 

полной и достоверной информации о порядке определения объектов налогообложения, исчис-

ления налоговых баз и, соответственно, налогов, сборов, подлежащих уплате в бюджет Респуб-

лики Беларусь. 

Существует проблема взаимосвязи бухгалтерского финансового, налогового и управлен-

ческого учета. Она является весьма актуальной, так как позволяет определить различные аспек-

ты системы бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами финансовой 

отчетности. Следовательно бухгалтерский налоговый учет является обобщающим понятием, 

объединяющим в себе финансовый, налоговый и управленческий аспекты. 

Возможны различные варианты ведения и способы организации бухгалтерского налого-

вого учета: 

 обособленный налоговый учет (налоговый учет ведется параллельно бухгалтерскому с 

применением регистров налогового учета, которые разработаны самостоятельно); 

 налоговый учет на базе бухгалтерского (ведение налогового учета с использованием 

данных регистров бухгалтерского учета, а не непосредственно первичных документов); 

 замена бухгалтерского учета налоговым (ведение учета на основе использования бух-

галтерского типового плана счетов, но с отражением доходов и расходов в соответствии с тре-

бованиями налогового законодательства). 

На наш взгляд, приемлем второй вариант (налоговый учет на базе бухгалтерского), кото-

рый отражает этапы организации, представленные на рисунке. 

 
Модель взаимосвязи бухгалтерского и налогового учета 
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Для целей налогового учета по налогу на прибыль применяются регистры налогового 

учета, в которых на основе данных бухгалтерского учета отражается и группируется сводная 

информация об элементах налогового учета, проводятся (при необходимости) расчетные кор-

ректировки к этим элементам и отражается информация о показателях, принимаемых для опре-

деления размера налоговой базы. В тех случаях, когда данные бухгалтерского учета содержат 

недостаточную или излишнюю информацию об объектах налогообложения и элементах 

налогового учета, возникает необходимость осуществления налоговых корректировок. 

Налоговый учет ведется посредством проведения расчетных корректировок к данным 

бухгалтерского учета в целях получения иной информации об объемах налогообложения и 

элементах налогового учета, ее ситематизации и накопления в целях определения размера 

налоговой базы. 

Классификация доходов и расходов в целях бухгалтерского и налогового учета в Респуб-

лике Беларусь имеет существенные отличия. В соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому 

учету доходов и расходов доходы и расходы в зависимости от их характера, условий осуществ-

ления и направлений деятельности организации подразделяются следующим образом: 

 доходы и расходы по текущей деятельности; 

 доходы и расходы по инвестиционной деятельности; 

 доходы и расходы по финансовой деятельности; 

 иные доходы и расходы. 

В целях налогообложения в соответствии с Особенной частью Налогового кодекса Рес-

публики Беларусь доходами и расходами признаются: 

 доходы от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав и внереализацион-

ные доходы, учитываемые при налогообложении; 

 затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав и 

внереализационные расходы, учитываемые при налогообложении. 

Для определения налоговой базы при исчислении налога на прибыль возникает необхо-

димость в дополнительном составлении учетного регистра по расчетным корректировкам, ко-

торый отражает доходы и расходы, не учитываемые при налогообложении. Все это требует до-

полнительных трудовых затрат. На практике, как правило, данная работа производится вруч-

ную. С целью сокращения трудозатрат рекомендуется по счетам 90 «Доходы и расходы по 

текущей деятельности», 91 «Прочие доходы и расходы» в компьютерных программах преду-

смотреть субсчета «Доходы и расходы, не учитываемые при налогообложении по налогу на 

прибыль». Аналитический разрез данных субсчетов может отражать статьи расходов и дохо-

дов, учитываемые в качестве расчетных корректировок. Таким образом, учетная информация 

по данным синтетическим и аналитическим счетам позволит автоматически вывести единый 

регистр налогового учета для исчисления налога на прибыль по предлагаемой форме. 
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АСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ ПЛАВАНИЕМ 

 

Занятия физической культурой являются основным средством укрепления, сохранения 

здоровья и жизнеспособности студентов. По итогам медицинских осмотров около 30% студен-

тов Гомельского филиала Международного университета «МИТСО» относится к специальным 

медицинским и подготовительным отделениям, и число их ежегодно увеличивается
1
. 

Поиск рациональных подходов физического воспитания и оздоровления студентов спе-

циальных медицинских групп, обеспечивающих восстановление нарушенных функций орга-

низма, повышение умственной и физической работоспособности в условиях учебной деятель-

ности Гомельского филиала Международного университета «МИТСО», является чрезвычайно 

                                                           
1
 Физическая культура студентов специального учебного отделения : учебно-метод. пособие / авт.-сост. :  

С. Ю. Мендубаева, А. А. Кравченко. – Гомель : Гомел. фил. Междунар. ун-та «МИТСО», 2014. – 59 с. 
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актуальной. В результате ежегодного медицинского обследования в начале учебного года сту-

денты распределяются в основную, подготовительную и специальную медицинские группы
1
. В 

зависимости от реакции организма на физические нагрузки все многообразие болезней можно 

объединить в 3 группы (А, Б, В), в соответствии с чем формируются специальные медицинские 

группы численностью от 8 до 15 чел. 

Плавание является одним из лучших видов физической активности для оздоровления ор-

ганизма, укрепления мышечной системы и закрепления навыка правильной осанки. В ходе экс-

перимента было достигнуто следующее: закрепление навыков правильной осанки, улучшение 

координации движений, формирование мышечного корсета, нормализация физиологии сердеч-

но-сосудистой и дыхательной систем, приобретение навыков плавания, обучение правильному 

дыханию, коррекция плоскостопия, закаливание и др. В то же время, у плавания имеется и не-

достаток – оно не совсем хорошо сохраняет массу костной ткани. 

При подборе плавательных упражнений учитывались разные показатели. При сколиозе  

1-й степени использовались только симметричные плавательные упражнения: брасс на груди, 

кроль на груди для ног. При сколиозе 2-й и 3-й степеней применялись асимметричные исход-

ные положения. При 4-й степени сколиоза использовались симметричные исходные положе-

ния. Особое внимание уделялось дыхательным упражнениям. При подборе плавательных уп-

ражнений учитывалась и деформация позвоночника в сагиттальной плоскости (лордоз или ки-

фоз): при плоской спине не рекомендовалось плавание на ней, а при кифозе необходимо 

больше плавать на спине. При выраженном лордозе поясничного отдела под живот подклады-

валась пенопластовая доска
2
. 

Таким образом, с помощью подбора комплексов упражнений достигнут положительный 

результат изменений статистических данных в структуре специальных медицинских групп: 

численность заболеваний по группе В уменьшилась с 8,9 до 8,0%, отмечается перевод студен-

тов из специальной медицинской группы в основную группу в течение учебного года. 
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ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ  

НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Жизнедеятельность современного человечества осуществляется в рамках постиндустри-

ального общества, где экономический потенциал определяется тремя факторами: научно-

технологической базой, информацией и временем. 

Конкурентоспособность государства – это совокупность научных, производственных, че-

ловеческих и природных ресурсов, находящихся в распоряжении у резидентов государства, ко-

торые активно используют их для выпуска продукции, востребованной потребителями мирово-

го рынка. Как следствие, в условиях мировой глобализации и обострившейся конкурентной 

борьбы страны, создавшие первыми инновационные разработки и внедрившие их в производ-

ственный процесс, получают монопольную ренту на выпуск уникального, качественно нового 

(либо с улучшенными характеристиками) продукта, востребованного потребителями на рынке. 

Следовательно, очевидна связь между уровнем конкурентоспособности и инновационной ак-

тивности. 

Инновация – это новый продукт (услуга) либо иная концепция продукта (услуги) с улуч-

шенными характеристиками, позволяющая субъекту хозяйствования повысить свою конкурен-

тоспособность. Инновации встречаются также в маркетинге, дизайне, подготовке кадров  

и во многих других сферах деятельности организаций, входящих в систему национальной  

экономики. 
                                                           

1
 Физическая культура : типовая учеб. программа для высш. учеб. заведений / авт.-сост. : В. А. Коледа [и др.] ; 

под ред. В. А. Коледы. – Минск : РИВШ, 2008. – 60 с. 
2
 Булгакова Н. Ж. Плавание : учеб. – М. : ФиС, 2001. – 312 с. 
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После того, как национальная экономика достигает определенной конкурентной позиции 

за счет внедрения инноваций, ее наращивание и удержание осуществляются за счет непрерыв-

ных исследований. При этом необходимо учитывать, что существует множество способов и 

технологий, позволяющих «украсть» технологию, переманить персонал. В случае, если конку-

рентам удается осуществить подобные действия, инновация перестанет быть достоянием толь-

ко одной страны, а значит, конкурентное преимущество становится неактуальным. 

Динамика инновационного развития Республики Беларусь в настоящее время недоста-

точная. В глобальном индексе инноваций (INSEAD) наша страна заняла 58-е место из  

143 стран. Наиболее сильными сторонами Беларуси в рейтинге являются качество человеческо-

го капитала (38-е место) и развитие знаний и технологий (30-е место). Показатели развития ин-

фраструктуры остаются на среднем уровне (56-е место). Наибольшие затруднения вызывают 

результаты творческой деятельности (84-е место), развитие внутреннего рынка (86-е место), 

включая макроэкономическую среду, условия кредитования и уровень развития фондового 

рынка, несовершенные институты (110-е место), в том числе эффективность правительства 

(128-е место), качество регулирования и свобода прессы (129-е место), регуляторная среда 

(120-е место), соблюдение верховенства закона (124-е место), а также уровень развития бизнеса 

(114-е место), в котором учитываются уровень расходов на НИОКР, эффективность внедрения 

их результатов, число патентов, лицензий и доходы от них. 

Успешность внедрения новшеств значительно влияет на развитие страны. В современной 

экономике роль инновационных исследований постоянно возрастает. Без инноваций не возмо-

жен экономический рост, и страна постепенно становится неконкурентоспособной на мировом 

рынке, что может привести к возникновению угрозы национальной безопасности. 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что обширное внедрение инноваций 

является первоочередной задачей каждой страны. 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРАВОМОНАРХИЧЕСКИХ ПАРТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ  

В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В ПЕРИОД ПЕРВОЙ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

 

Начало XX в. было ознаменовано поляризацией политических сил Российской империи. 

Каждая организация и политическая партия пытались привлечь на свою сторону как можно 

больше учредителей и состоятельных граждан. Не был исключением и правый лагерь. 

Источники финансирования правого лагеря были весьма разнообразны. До 1902 г. правые 

организации и партии не получали денежной поддержки со стороны правительства, так как они 

не были легализованы
1
. 

В 1900 г. появились две консервативные организации – «Русское Собрание» и «Русское 

общество». Эти организации являлись элитарными по своему характеру и финансировались за 

счет самих участников. Взнос составлял 15 р. в месяц (для сравнения заработная плата квали-

фицированного рабочего Путиловского завода в 1901 г. составляла 25 р.). Это обуславливало 

закрытость, а порою недоступность участия рабочих и крестьян в организации
2
. 

К 1902 г. большинство локальных правых партий и организаций были легализованы, и по 

этой причине по реестру финансирования они получили от государства 4 500 р. Это сущест-

венно увеличивало финансовые возможности правомонархистов: большинство денег тратилось 

на проведение агитации, печатание правой прессы, выплаты служащим канцелярии и другие 

расходы. В 1904–1905 гг. финансирование правых партий увеличилось вследствие усиления 

влияния внесистемной оппозиции, включающей революционеров-террористов, анархистов и 

                                                           
1
 Гавриков А. В. Условия формирования правого идейного течения в России в конце XIX – начале XX в. 

(1901–1902 гг.) // Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах Европы и Азии : 

материалы Х междунар. научно-практ. интернет-конференции. – Переяслав-Хмельницкий, 2015. – С. 126–128. 
2
 Политические партии и объединения Российской империи 1900–1917 гг. / сост. и коммент. А. Каплина,  

А. Степанова. – М. : Ин-т рус. цивилизации, 2008. – 811 с. 
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радикалов-максималистов. Это существенно улучшило экономические возможности правомо-

нархистов. 

К началу первой русской революции были созданы общероссийские партии «Союз рус-

ского народа», «Союз русских людей», «Российская монархическая партия» и др. Правительство 

видело в них мощную силу, которая могла противостоять революционерам. Финансирование 

правых партий по сравнению с 1903 г. увеличилось в 4 раза и составило 20 000 р.
1
 Созданные 

боевые отряды, которые во время революции противостояли революционерам, довольно дорого 

обходились в плане содержания. Участник боевого отряда был обмундирован по образцу жан-

дарма. Полное обмундирование жандарма стоило 85 р. (парадная форма унтер-офицера – 75 р.). 

Правые партии не могли себя полностью обеспечить. Из партийных отчетов видно, что 

полноценно себя обеспечивали только столичные отделы и отделы крупных городов. Уездные 

и губернские филиалы организации были напрямую зависимы от центра, о чем свидетельству-

ют партийные отчеты уездных организаций, из которых понятно, что последние вынуждены 

были обращаться к денежной помощи своего центра
2
. 

Таким образом, финансирование правомонархических партий и организаций не было 

экономически равномерным со стороны правительства. Если в период возникновения правых 

организаций правительство не принимало практически никакого участия в их финансировании, 

то в период первой русской революции оно оказало им полную финансовую поддержку. 
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РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ КАРТЫ ГОРОДА ВИТЕБСКА 

 

Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития Республики 

Беларусь является развитие туризма. Экскурсионный потенциал страны составляют памятники 

истории и культуры, места, связанные с важными историческими событиями и выдающимися 

личностями, музеи, заповедники, заказники, агроусадьбы
3
. Современные информационные 

технологии позволяют значительно повысить эффективность туристического бизнеса, привлечь 

в республику туристов из зарубежных государств. 

Цель нашей работы заключается в разработке электронной туристической карты г. Ви-

тебска для мобильных устройств с указанием и характеристикой важнейших экскурсионных 

объектов и выбором оптимального маршрута к ним. 

Приложение разработано на языке программирования JavaScript при помощи фреймворка 

AngularJS и состоит из модулей шаблона проектирования MVC, а также модулей фреймворка 

Model, View, Controller, Services, Directives, Filters
4
. 

Для пользователя доступно несколько страниц: главная (она представлена картой города 

с указанием туристических объектов), страница, отображающая все туристические места в виде 

списка, страница добавления нового туристического места и страница описания приложения и 

настроек, выполняющих выбор языка интерфейса и карты местности. Местоположение пользо-

вателя определяется GPS-модулем, а карта (по желанию пользователя) выбирается из числа 

Yandex-карт либо Google-карт. 

Общепринятый графический интерфейс позволяет легко освоить работу с приложением. 

Его открытость дает пользователю возможность самостоятельно выбирать карту туристическо-

го района и наносить на нее достопримечательности. 

                                                           
1
 Политические партии и объединения Российской империи 1900–1917 гг. / сост. и коммент. А. Каплина,  

А. Степанова. – М. : Ин-т рус. цивилизации, 2008. – 811 с. 
2
 Там же. 

3
 Дединкин А. Л. Туристско-экскурсионный потенциал Беларуси : учеб.-метод. комплекс. – Витебск : Витеб. 

гос. ун-т, 2007. – 58 с. 
4
 AngularJS – Superheroic JavaScript MVW Framework [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://angularjs.org (дата обращения : 27.02.2015). 

https://angularjs.org/
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Готовое приложение компилируется в виде установочных пакетов для каждой мобильной 

операционной системы и рассчитано на смартфоны всех платформ. Предусмотрена также воз-

можность работы через обычный сайт. 

Кроме того, интерфейс приложения переведен на два языка – русский и английский, что 

делает его привлекательным для иностранных туристов. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ГИДРОТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ  

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ЦЕЛЬНОЗЕРНОВОГО ИНГРЕДИЕНТА ИЗ ЯЧМЕНЯ 

 

Питательные свойства ячменя были хорошо известны человеку еще за несколько тысяче-

летий до наступления нашей эры. Не в меньшей мере ценились и его лечебные качества, ис-

пользуемые не только в русской медицине и описанные еще самим Авиценной. 

Нами были проведены опыты по получению цельнозернового ингредиента из зерна яч-

меня. Высокий уровень насыщенности пищевыми волокнами способствует долгому усвоению 

этого продукта без повышения уровня сахара в крови. Создаваемое чувство сытости очень по-

могает при использовании такой муки в диетах для снижения массы тела. В качестве базовой 

технологии приготовления цельнозернового ингредиента из зерна ячменя нами была взята 

классическая технология изготовления овсяного толокна. Однако анатомическое строение зер-

на овса и ячменя несколько отличается, поэтому мы провели опыты по оптимизации режимов 

гидротермической обработки зерна ячменя при изготовлении цельнозернового ингредиента из 

зерна ячменя. В ходе эксперимента изменяли температуру воды при замачивании зерна и время 

томления зерна. Затем зерно ячменя сушили до влажности 6–8% и измельчали без отбора отру-

бей. Результаты эксперимента отражены в таблице. 

 
Результаты эксперимента 

1-й способ 2-й способ 3-й способ 

Режимы гидротермической обработки 

Замачивание зерна холодной водой 

(+10…+15 С) на 12 ч, томление зер-

на при температере +45 С в течение  

4 ч 

Замачивание зерна холодной водой 

(+10…+15 С) на 6 ч, томление зерна 

при температере +45 С в течение 6 ч 

Замачивание зерна теплой водой 

(+20…+25 С) на 3 ч, томление зерна 

при температере +45 С в течение 3 ч 

Органолептические показатели цельнозернового ингредиента из зерна ячменя 

Однородный порошок с заметными 

вкраплениями частиц оболочек, цвет 

светло-серый, вкус, свойственный 
ячменной муке 

Однородный порошок с заметными 

вкраплениями частиц оболочек, цвет 

светло-кремовый, вкус, свойствен-

ный ячменной муке с легким привку-
сом жареного ореха 

Однородный порошок с заметными 

вкраплениями частиц оболочек, цвет 

кремовый, вкус, свойственный яч-

менной муке с выраженным привку-
сом жареного ореха 

 

Таким образом, было установлено, что с увеличением времени воздействия высоких тем-

ператур (замачивания и томления) на зерно ячменя значительно улучшаются органолептиче-

ские показатели качества цельнозернового ингредиента из ячменя. Так, при увеличении време-

ни томления в ячменной муке появляется привкус жареного ореха, а при увеличении темпера-

туры замачивания зерна привкус жареного ореха в муке усиливается и мука приобретает 

кремовый цвет. 
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РЭКАНСТРУКЦЫЯ СВЯТА КУПАЛЛЕ Ў РАМКАХ ФЕСТЫВАЛЮ  

ФАЛЬКЛОРНАГА МАСТАЦТВА «БЕРАГІНЯ» 

 

Адным з найбольш значных святаў Акцябршчыны лічыцца свята Івана Купалы. Яго свят-

куюць з 6 па 7 ліпеня. Яно прысвячаецца летняму сонцастаянню і лічыцца святам найвышэй-

шага росквіту зямных сіл, кульмінацыяй летніх падзей у жыцці славян. У сучасны час у рамках 

фестывалю «Берагіня» разам са шматлікімі іншымі формамі святкавання праводзіцца рэканст-

рукцыя традыцыйнага свята Купалле. Гэта садзейнічае збліжэнню дзяцей і моладзі з 

беларускімі народнымі традыцыямі, перайманню і захаванню нацыянальнай спадчыны. Таму 

мэта даследавання (вывучэнне рэканструкцыі святочнай культуры на прыкладзе свята Купалле 

падчас фестывалю) з’яўляецца вельмі актуальнай. 

Пасля заканчэння конкурсных мерапрыемстваў фестывалю фальклорнага мастацтва 

«Берагіня» Купалле становіцца адным з асноўных яго падзей, нібыта падводзіць рысу пад 

трохдзѐнным спаборніцтвам па захаванні народнай спадчыны. Купальскі вечар менавіта павод-

ле праграмы фестывалю «Берагіня» ўключае як традыцыйныя формы купальскай абраднасці 

розных этнаграфічных рэгіѐнаў Беларусі, так і стылізавана пераасэнсаваныя формы. Гэта 

выклікана ўмовамі рэспубліканскага фестывалю (ўдзел калектываў з розных мясцін Беларусі, 

абмежаваны час). У аснову свята пакладзены вопыт рэканструкцыі Купалля, якое праводзілася 

гуртамі «Ветах», «Верас» Нацыянальнага цэнтра мастацкай творчасці дзяцей і моладзі, 

рэгіянальнымі дзіцячымі калектывамі «Берагіня», «Нежачкі», «Рудабельскія зорачкі» на пад-

ставе сабраных імі этнаграфічных матэрыялаў. 

Ужо традыцыйна асноўнымі элементамі свята сталі пляценне вянкоў, купальскае шэсце, 

купальскі карагод і «Фальклорная танцаманія». Само свята праходзіць па добра прадуманым 

сцэнарыі. Яго галоўнымі героямі становяцца як удзельнікі фестывалю, так і запрошаныя на яго 

калектывы. У ім змешчана ўсѐ, чым багата Купалле: выкананне абрадавых песняў і танцаў, за-

пальванне купальскага вогнішча і карагод, у якім мае магчымасць паўдзельнічаць кожны, 

кіданне вянкоў на ваду. Пра надыход свята сведчыць пляценне вянкоў. У парку загадзя можна 

ўбачыць дзяцей і дарослых, якія натхнѐна завіваюць вянкі. Створаныя вяночкі атрымліваюцца 

вельмі разнастайнымі, яны уласцівыя той альбо іншай мясцовасці. 

Потым са спевамі, гучаннем розных музычных інструментаў, скокамі праходзіць купаль-

скае шэсце. Усе разам накіроўваюцца да возера Маладзѐжнае, дзе і разгортваюцца асноўныя 

падзеі. На шляху да возера ўдзельнікаў свята сустракаюць ражаныя, якія ў гульнѐвай форме 

ўвасабляюць лесуна, русалку. На падыходзе да возера ўсе праходзяць праз сімвалічную браму з 

ачышчальным купальскім агнѐм. 

Цэнтральнае месца свята займае купальскае вогнішча. Вакол агню спяваюць купальскія 

песні і водзяць карагоды. Адметна, што разам з прафесіяналамі сваѐй справы – удзельнікамі 

фальклорных і танцавальных калектываў – у танцавальны марафон актыўна ўключаюцца мяс-

цовыя юнакі і дзяўчаты, прыезжыя госці, для многіх з якіх ѐн становіцца першым далучэннем 

да народных вытокаў. Праз вогнішча хлопцы і дзяўчаты скачуць парамі, бо існуе павер’е, што 

калі юнак і дзяўчына праскочаць разам праз вогнішча і не расчэпяць рукі, то яны абавязкова 

пажэняцца. Пасля дзяўчаты абавязкова кідаюць вянкі на ваду і па тым, як паплыве вянок, мяр-

куюць аб сваім лѐсе. Калі вянок круціцца, значыць быць у дзеўках, калі паплыве – выйдзе 

дзяўчына замуж, калі стаіць на месцы – замуж пакуль не пойдзе. Многія ў купальскую ноч па 

народнай традыцыі адпраўляюцца шукаць папараць-кветку. 

Рэканструкцыя свята Купалле ў межах фестывалю «Берагіня» з’яўляецца яскравым прык-

ладам захавання народных традыцый Беларусі. У выніку моладзь становіцца носьбітам стара-

жытнай нацыянальнай культурнай спадчыны. 
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ВЛИЯНИЕ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА НА ЭКОНОМИКУ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Мировой финансовый кризис различным образом повлиял на национальные экономики 

многих стран, в том числе и на экономику Республики Беларусь. Учитывая неразвитость фон-

довых и финансовых рынков и их слабую интегрированность в мировую финансовую систему, 

влияние мирового финансового кризиса на белорусскую экономику проявилось с некоторым 

временным отставанием. Воздействие происходит через два основных канала: 

 снижение объемов производства в странах-партнерах и, как следствие, уменьшение 

спроса на отдельные позиции белорусского экспорта (нефтепродукты, черные металлы, калий-

ные удобрения, машиностроительная продукция); 

 ограничение возможностей привлечения иностранного капитала как в виде внешнего 

заимствования, так и прямых инвестиций. 

В результате начали проявляться негативные тенденции в развитии белорусской эконо-

мики в части существенного падения экспорта и валютной выручки, увеличения отрицательно-

го сальдо внешнеторгового оборота, сокращения валютных резервов и роста напряженности на 

валютном рынке, нарастания государственного и валового внешнего долга, снижения рента-

бельности и прибыли, замедления темпов экономического роста, сокращения грузоперевозок, 

роста сверхнормативных запасов готовой продукции на складах и дебиторско-кредиторской за-

долженности, увеличения вынужденных отпусков и использования неполной рабочей недели. 

Население ощущает финансовый кризис в первую очередь через рост цен. По темпам 

роста цен Беларусь в 2014 г. продолжала лидировать в СНГ. По темпам инфляции наша страна 

опередила партнеров по Таможенному союзу в среднем в 2,5–3,5 раза. Наибольший рост цен 

пришелся в 2014 г. на подакцизную продукцию. По итогам 2014 г. инфляция составила 16,2%. 

Таким образом, учитывая масштабность и затяжной характер мирового финансового кри-

зиса, для белорусской экономики необходимы более существенные корректировки экономиче-

ской политики. В частности, необходимо отказаться от продолжения финансирования мас-

штабных и низкоэффективных государственных программ, а также строительства объектов не-

первоочередной важности. Необходимы существенное сокращение и рационализация расходов 

государственного сектора экономики, поддержка и сохранение наиболее конкурентоспособных 

предприятий и производств, ряд комплексных общеэкономических мер по улучшению состоя-

ния платежного баланса, увеличению золотовалютных резервов, наращиванию экспортного по-

тенциала, обеспечению стабильности цен, поддержанию курса белорусского рубля, совершен-

ствованию банковской системы. Комплексная программа действий обеспечит стабилизацию 

экономической обстановки, повышение эффективности и конкурентоспособности националь-

ной экономики Республики Беларусь. 

В соответствии с плановыми показателями на 2015 г., утвержденными Президентом Рес-

публики Беларусь А. Г. Лукашенко (Указ «Об утверждении основных направлений денежно-

кредитной политики Республики Беларусь на 2015 г.» от 1 декабря 2014 г. № 550), темп роста 

ВВП должен составить 100,2–100,7%, производительность труда увеличиться на 1,5–2%, ре-

альные располагаемые денежные доходы вырасти на 1,1–1,5% к уровню 2014 г. 

Перспективы развития белорусской экономики в ближайшие годы по-прежнему будут 

определяться благоприятностью внешнеэкономической конъюнктуры, поскольку для проведе-

ния эффективных структурных изменений и внедрения современных технологий требуется 

время и существенные финансовые ресурсы, которые в условиях кризиса ограничены. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ АВТОРСКОГО ПРАВА  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

В условиях функционирования и развития современного общества невозможно переоце-

нить роль инновационной экономики, основанной на постоянном технологическом совершен-

ствовании, производстве и экспорте высокотехнологичной продукции, ориентированной на 

синтез научных знаний, передовые технологии и эффективный, конкурентоспособный бизнес. 

Важнейшим элементом ее конкурентоспособности и развития является интенсивная интеллек-

туальная деятельность как в области науки и техники, так и в сфере создания и использования 

произведений науки, литературы и искусства. 

Одной из основополагающих категорий в структуре интеллектуальной собственности яв-

ляется институт авторского права.  

Возникновение правовой защиты прав автора своими корнями уходит в XV в. ко времени 

изобретения печатной технологии И. Гуттенбергом (1440 г.) и становления полиграфической 

промышленности в ряде европейских стран. 

В настоящее время в основе международной охраны авторского права лежат два много-

сторонних соглашения – Бернская конвенция об охране литературных и художественных про-

изведений 1886 г. в ее многочисленных редакциях и Всемирная конвенция об авторском праве 

1952 г., измененная в 1971 г.
1
 Республика Беларусь ратифицировала данные соглашения. Ее за-

конодательство в сфере защиты авторских прав постоянно совершенствуется и соответствует 

международным договорам. 

Источниками авторского права в Республике Беларусь являются Конституция Республи-

ки Беларусь, закрепляющая свободу творчества, Гражданский кодекс Республики Беларусь, За-

кон Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах» от 17 мая 2011 г. № 262-З, 

ряд иных законов, регулирующих в целом общественные отношения, отличные от авторских, 

но содержащие отдельные правила об использовании некоторых объектов авторского права с 

учетом их специфики. 

Авторское право – это совокупность правовых норм, закрепляющих и регулирующих 

правовое положение авторов и созданных их творческим трудом произведений литературы, 

науки и искусства. Оно возникает в силу факта создания произведения и распространяется на 

произведения науки, литературы и искусства, как обнародованные, так и необнародованные, 

выраженные в любой объективной форме независимо от назначения и достоинства произведе-

ния. Автором является физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение
2
. 

Права автора делятся на две группы: личные неимущественные и имущественные. 

Личные неимущественные права охраняются бессрочно. Имущественные права действу-

ют в течение всей жизни автора и 50 лет после его смерти; по истечении срока объект перехо-

дит в общественное достояние
3
. 

При этом не являются объектами авторского права официальные документы, государст-

венные символы Республики Беларусь и произведения народного творчества. 

В Республике Беларусь объекты интеллектуальной собственности защищаются в порядке 

гражданского судопроизводства, также действует административно-правовая и уголовно-

правовая защита. 

По сведениям судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного 

Суда Республики Беларусь только за I квартал 2015 г. в производстве находилось 50 дел, из них 

29 дел составили споры в области авторского права и смежных прав. 

                                                           
1
 Философия науки : учеб. пособие / под ред. С. А. Лебедева. – Изд. 5-е, перераб. и доп. – М. : Акад. проект, 

2007. – 420 с. 
2
 Судариков С. А. Право интеллектуальной собственности : пособие. – М. : Проспект, 2010. – 312 с. 

3
 Там же. 



 
48 

Анализ этих данных указывает на уверенный рост споров о защите авторских прав, что 

свидетельствует о неуклонном росте правосознания граждан в сфере защиты авторских прав и 

требует в свою очередь дальнейшее совершенствование законодательства Республики Беларусь 

в данной сфере. 

 

 
М. И. Гузаревич 

Научный руководитель 

А. П. Гуменников 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ  

НА ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ Г. ГОМЕЛЯ 

 

Целями проведенного исследования являлись выявление недостатков и разработка путей 

совершенствования обслуживания посетителей такого обособленного структурного подразде-

ления, как предприятие общественного питания Белорусского торгово-экономического универ-

ситета потребительской кооперации. 

Студентами группы К-31 данного университета был разработан исследовательский лист, 

который позволил оценить следующие параметры объектов общественного питания и отдель-

ные элементы обслуживания: режим работы, экстерьер, интерьер, персонал, процесс обслужи-

вания и предлагаемое меню. Наблюдение проводилось в марте 2015 г. на объектах обществен-

ного питания (в столовых) г. Гомеля ОАО «Гомельский мотороремонтный завод», ОДО 

«ЕЖА», РУП «Белтелеком» и «Гомсельмаш», отдела рабочего снабжения «ГОБЖД», ГКОРУП 

«Облторгсоюз», филиала Гомельского объединенного автовокзала, учреждений образования 

«Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации» и «Гомель-

ский государственный университет им. Ф. Скорины». Основные результаты исследования 

представлены в нижеприведенной таблице. 

 
Основные результаты исследования организации обслуживания клиентов на отдельных объектах  

общественного питания г. Гомеля по результатам наблюдения в марте 2015 г. 

Направление  

исследования 
Наблюдаемые показатели 

Уровень распростране-

ния среди исследуемых 

объектов, % 

Экстерьер Наличие окон в столовых 89 

 Использование жалюзи, штор и ламбрекенов в оформлении окон 88 

Интерьер Покрытие полов наливным материалом (плиткой) 56 (44) 

 Наличие в залах обслуживания картин (растений) 67 (78) 

 Использование музыкального сопровождения 56 

 Присутствие посторонних запахов в зале обслуживания 56 

 На столах имеются салфетки (соль, цветы, скатерть) 44 (78, 33, 44) 

Персонал На линии раздачи присутствует как минимум один повар-раздатчик 89 

 В узлах расчета присутствует как минимум один кассир 100 

Процесс об-

служивания 

Расчет с одним покупателем проводится за 15–30 с (за 30 с и более) 44 (56) 

Столовые предоставляют бесплатный Wi-Fi 22 

 Предлагаются к реализации комплексные обеды 33 

 Работники столовой приветствуют клиента 11 

 Работники столовой прощаются с клиентом 11 

Меню Наличие в меню хорошо читаемого шрифта 100 

 Указание в меню состава и содержания блюд 22 

 Указание в меню цены за блюдо 100 

 Размещение в меню благодарности за посещение столовой («Приятного 

аппетита», «Спасибо за посещение» и т. д.) 11 
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В результате анализа были определены следующие слабые стороны организации обслу-

живания в столовой Белорусского торгово-экономического университета потребительской коо-

перации: зал обслуживания недостаточно эстетически оформлен, отсутствуют музыкальное со-

провождение и телевидение, в зал проникают посторонние запахи с участка приготовления 

пищи, периодически образуются большие очереди, относительно узкий ассортимент блюд, ис-

пользуются морально устаревшие столовые приборы, отсутствуют дополнительные услуги 

(Wi-Fi, комплексные обеды), часто блюда подаются недостаточно горячими. 

Для повышения уровня обслуживания клиентов рекомендуется более привлекательно 

оформить торговый зал, обеспечить его музыкальным сопровождением или телевидением, пре-

дотвратить попадание посторонних запахов с участка приготовления пищи, предоставить бес-

проводной доступ к сети «Интернет» (Wi-Fi), расширить ассортимент блюд, сформировать 

комплексные обеды. 

Данные рекомендации позволят повысить уровень обслуживания клиентов столовой Бе-

лорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации. 

 

 
О. Б. Гузова 

Научный руководитель 

Е. Г. Тюлькова 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

ОЦЕНКА РАЦИОНАЛЬНОСТИ АССОРТИМЕНТА  

МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

 

На сегодняшний день мясные полуфабрикаты – наиболее востребованный потребителями 

вид мясных продуктов. 

Исследования степени рациональности ассортимента мясных продуктов проводились на 

материалах деятельности одного из магазинов крупной торговой организации г. Гомеля – ООО 

«Евроторг», где мясные полуфабрикаты представлены в широком ассортименте. 

Для оценки степени рациональности ассортимента мясных полуфабрикатов была исполь-

зована методика оценки ранговой корреляции по Спирмену, которая позволяет определить тес-

ноту и направление корреляционной связи между двумя признаками. 

Оценка рациональности структуры ассортимента мясных полуфабрикатов осуществля-

лась с учетом способа изготовления, вида сырья, изготовителя и расфасовки. С целью выявле-

ния потребительских предпочтений был проведен анкетный опрос покупателей. 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что в магазине «Евроопт», филиале 

ООО «Евроторг» г. Гомеля, ассортимент натуральных мясных полуфабрикатов достаточно ши-

рокий и представлен натуральными крупнокусковыми бескостными, мясокостными мелкокус-

ковыми, мелкокусковыми бескостными полуфабрикатами. Мясной полуфабрикат в тесте пред-

ставлен следующими видами: пельмени, равиоли, манты и хинкали. Панированные полуфабри-

каты представлены в ассортименте несколькими видами: ножка цыпленка в панировке, 

окорочок в панировке, палочки из мяса цыплят в панировке и палочки «Барбекю». Ассорти-

мент рубленых полуфабрикатов представлен различными видами котлет, шницелем, тефтеля-

ми, сырой колбасой, колбасками для жарки, а также сырыми колбасами собственного произ-

водства. 

Результаты расчетов коэффициента ранговой корреляции свидетельствуют о том, что 

структура ассортимента мясных полуфабрикатов в магазине «Евроопт» ООО «Евроторг» в 

большинстве случаев нерациональна и требует корректировки по всем исследованным призна-

кам. Следует отметить, что в структуре реализации следует снизить удельный вес натуральных 

полуфабрикатов, полуфабрикатов из мяса птицы, продукции ОАО «Гомельский мясокомби-

нат», ОАО «Брестский мясокомбинат», ОАО «Жлобинский мясокомбинат», ОАО «Волковыс-

ский мясокомбинат», ОАО «Калинковичский мясокомбинат», а также весовых и полуфабрика-

тов расфасовкой более 1 кг. 

Кроме того, обращает на себя внимание тот факт, что потребители отдают свое предпоч-

тение именно полуфабрикатам в тесте, представленным в основном пельменями. По виду сы-

рья спросом пользуется продукция из свинины и говядины, а также мяса птицы. На преимуще-
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ственный выбор изготовителя мясных полуфабрикатов (СП «Санта Бремор» ООО, СООО 

«Кухня мастера», ОАО «Могилевский мясокомбинат»), возможно, оказала влияние ассоциация 

термина «мясные полуфабрикаты» главным образом с пельменями и очень широким ассорти-

ментом этих продуктов у указанных изготовителей, отличающимся оригинальной и красочной 

упаковкой, привлекательным внешним видом и учитывающим самые разнообразные вкусы 

(пельмени с сыром, грибами, пищевыми волокнами, витаминной смесью с лактулозой и каль-

цием и т. д.). С учетом сложившейся ситуации в перспективе целесообразно провести оценку 

рациональности ассортимента именно пельменей с учетом их внешнего вида и состава сырья. 

 

 
Ю. П. Гусакова 

Научный руководитель 

Н. А. Сныткова 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ 

 

Потребительская кооперация располагает разветвленной сетью объектов торговли, обще-

ственного питания, заготовок сельскохозяйственной продукции и сырья; выпускает разнооб-

разные потребительские товары и оказывает услуги населению; осуществляет внешнеэкономи-

ческую деятельность; выращивает пушных зверей; имеет собственные строительные и транс-

портные организации, другие предприятия инфраструктуры, учебные заведения. 

Более чем за 100-летний период своего развития она сформировалась в крупный соци-

ально ориентированный сектор экономики. Сегодня она объединяет более 670 тыс. пайщиков, 

обеспечивает занятостью около 83 тыс. чел. Ее услугами пользуются более 3 млн чел., или 36% 

населения страны, в том числе все сельское население республики. 

Розничная торговля занимает лидирующее место в отраслевой структуре потребитель-

ской кооперации. Системой потребительской кооперации обеспечивается 8% всего розничного 

товарооборота, хотя торговая отрасль системы обслуживает 36% населения страны. 

Важным фактором, обуславливающим размер товарооборота, являются денежные доходы 

населения. Поскольку основную долю численности обслуживаемого потребительской коопера-

цией населения составляют сельские жители, доходы которых на 25% ниже, чем в среднем по 

стране, то для объективной оценки необходимо корректировать долю обслуживаемого населе-

ния по уровню доходов. Тем самым получим обоснованную долю розничного товарооборота 

потребительской кооперации, составляющую 10,54%. Данный результат выше на 2,63% по 

сравнению с официальными данными. 

Позиции потребительской кооперации на рынке в последние годы в связи с внедрением 

торговых сетей ухудшились. Сетевые структуры занимают наиболее эффективные для торгов-

ли площадки в районных центах и городах, как правило, не неся при этом никакой социальной 

нагрузки. При этом они создают не совсем добросовестную конкуренцию. 

По сравнению с другими торговыми сетями организации потребительской кооперации 

несут дополнительные издержки, выполняя социальные функции. Поэтому и уровень расходов 

на оплату труда, содержание торговых объектов, доставку товаров, обслуживание товарных за-

пасов будет значительно выше. Все это приводит к тому, что потребительская кооперация еже-

годно теряет свои позиции на рынке, а следовательно, приводит к снижению значимости сис-

темы, и в дальнейшем без принятия кардинальных мер может возникнуть вопрос о целесооб-

разности ее существования. Поэтому для укрепления позиций потребительской кооперации 

следует принять меры по повышению конкурентоспособности. 

В ближайшее время необходимо решать вопросы, касающиеся: 

 формирования расширенного внутригруппового ассортимента востребованных товаров, 

увеличения удельного веса в товарообороте товаров отечественного производства; 

 увеличения реализации непродовольственных товаров не только за счет широты и глу-

бины ассортимента, но и посредством изучения требований покупателя к товарам, их упаковке, 

методам продаж, услугам; 
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 дальнейшего развития специализированной сети при одновременной корректировке ас-

сортиментной политики, за счет чего буден обеспечен рост объемов продажи непродовольст-

венных товаров, увеличение их удельного веса в товарообороте. 

 

 
Ю. П. Гусакова 

Научный руководитель 

Н. Г. Афанасенкова 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

РОЛЬ ФЕРМЕРСКИХ И ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ  

В ПРОИЗВОДСТВЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

В современных условиях хозяйствования развитие фермерства является одним из акту-

альных направлений Государственной программы развития села. Фермерские хозяйства Рес-

публики Беларусь вносят посильный вклад в производство и реализацию сельскохозяйственной 

продукции страны. Благодаря им решаются некоторые социальные проблемы в части обеспе-

чения сельского населения рабочими местами, своевременной выплаты заработной платы, вос-

становления неиспользуемых земель. Особенностью развития хозяйств является их прогресси-

рующее социально-экономическое значение. 

В настоящее время, по данным Белорусского общественного объединения фермеров,  

в Республике Беларусь насчитывается чуть более 2 тыс. фермерских хозяйств, в том числе 338 в 

Гомельской области (14% от общего количества фермерских хозяйств). В процессе реформ, на-

чиная с 1991 г. и по настоящее время, в республике было организовано более 6 тыс. фермер-

ских хозяйств и около 4 тыс. хозяйств прекратили свою деятельность. 

Основными причинами ликвидации фермерских хозяйств являются: 

 несовершенство организационно-правовой базы; 

 недостаточное бюджетное и кредитное финансирование; 

 низкий уровень материально-технической базы. 

За фермерскими хозяйствами закреплено 144,4 тыс. га земли. В среднем на одно фермер-

ское хозяйство приходится 62 га земли. Число хозяйств, имеющих до 5 га земли, составляет 

12%, более 100 га – 10%. В западных странах размер фермерских хозяйств гораздо больше. На-

пример, размер средней американской фермы приближается к 180 га. 

Основным направлением деятельности фермерских хозяйств является растениеводство 

(84%). При этом в 45% хозяйств профилирующим является производство зерна, 33% хозяйств 

занимаются преимущественно возделыванием овощей и картофеля, 4% фермеров основным 

видом деятельности избрали плодоводство. 

И все-таки доля фермерских хозяйств в общем объеме производства сельскохозяйствен-

ной продукции остается пока незначительной и составляет чуть более 1%, в том числе по зер-

ну – 1,3, по картофелю – 3,1, по овощам – 12,8, по сахарной свекле – 1,3, по молоку – 0,2, по 

реализации скота и птицы – 0,5, по яйцам – 0,04%. 

Актуальным вопросом для фермерских хозяйств является государственная поддержка и 

участие в реализации государственных программ по сельскому хозяйству. 

Поэтому фермерское движение следует ориентировать на создание крупных по размерам 

землепользования и объемам товарной продукции специализированных производств. Предпо-

лагается создание частных агрохолдингов в Республике Беларусь для развития фермерства, где 

фермер будет самостоятельно заниматься подбором кадров, налаживать эффективную работу, а 

государство, в свою очередь, в течение примерно трех лет будет оказывать поддержку данной 

организации. Для этого предполагается выделять земли, которые в крупных сельскохозяйст-

венных организациях в силу разных причин порой используются неэффективно. 

В дальнейшем на республиканском уровне будет продолжена работа по развитию фер-

мерского сектора и совершенствованию его государственной поддержки. В связи с этим в пер-

спективе фермерские хозяйства следует рассматривать как потенциальных участников в систе-

ме государственной поддержки субъектов агропромышленного комплекса, способных обеспе-

чить эффективное использование вкладываемых средств и высокую их окупаемость. 
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Ю. Л. Давыденко 

Научный руководитель 

Т. Я. Теслюк 

Гомельский государственный  
дорожно-строительный колледж 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ 

 

В финансовой системе Республики Беларусь расчетно-платежные отношения занимают 

одно из ведущих мест, так как они являются связующим элементом денежно-кредитной поли-

тики государства. Компонентами денежного обращения являются наличные деньги, безналич-

ные расчеты, а также заменители денег (чеки, карточки, находящиеся в обороте). Развитие эко-

номики невозможно без создания высокоэффективной системы денежного обращения и ис-

пользования современных механизмов, что и определяет актуальность выбранной темы 

исследования. 

Объектом и предметом исследования являются виды платежных систем на рынке Бела-

руси, виды банковских карточек и сущность безналичных платежей. 

Целью работы является следующее: 

 рассмотреть виды платежных систем на рынке Беларуси, виды банковских платежных 

карточек и сущность безналичных платежей; 

 выявить проблемы их применения и перспективы развития в современных условиях; 

 проанализировать карточный бизнес в Республике Беларусь; 

 повысить уровень финансовой грамотности среди населения Республики Беларусь. 

При выполнении работы использованы методы сравнения, анализа и синтеза. Сбор ин-

формации по использованию безналичных расчетов был произведен среди коммерческих бан-

ков Республики Беларусь. 

На основании этой информации были получены данные: 

 о доле наличных расчетов в других странах по сравнению с Республикой Беларусь; 

 о процентном соотношении платежных систем на рынке Беларуси по популярности 

среди клиентов; 

 о сегментации рекламных бюджетов, топ-20 банков-рекламодателей в Республике Бе-

ларусь. 

Таким образом, все большее количество жителей Беларуси предпочитает пользоваться 

безналичным расчетом при осуществлении тех или иных финансовых операций. Планируется 

довести показатель до уровня развитых стран, где всего примерно 9% платежей осуществляется 

наличными деньгами. Чтобы добиться этого результата, необходимо пропагандировать среди 

населения эффективность применения платежных карточек. 

 

 
Д. А. Дворкин 

Научный руководитель 

А. А. Колесников 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Финансовая безопасность является составляющей сложной системы национальной безо-

пасности государства. Все чаще в средствах массовой информации, публичных заявлениях ру-

ководителей Республики Беларусь, научных трудах используется термин «национальная безо-

пасность». 

Имеющие место торговые войны с Российской Федерацией, события на Украине, осо-

бенности географического расположения и структуры платежного баланса на международных 

финансовых рынках заставляют все чаще обращать внимание на национальную безопасность 

нашего государства. 
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Финансовая безопасность и финансовая политика находятся в Беларуси в последние годы 

в центре внимания как властных структур, так и науки. 

Вместе с тем есть один аспект финансовых проблем, который не получил должного рас-

смотрения. Это аспект финансовой безопасности страны как органичной части ее экономиче-

ской безопасности и национальной безопасности в целом. Рассмотрение финансовых проблем с 

этих позиций позволяет выявить новые стороны и аспекты совершенствования финансовой и 

денежно-кредитной политики. 

Финансовая безопасность государства – понятие достаточно многоплановое в экономиче-

ском контексте и чрезвычайно актуальное в политическом, потому что является результатом 

практических мер со стороны законодательной и исполнительной властей государства в сфере 

финансов. Наконец, она определяется конкретными показателями функционирования экономи-

ческой системы государства за определенный промежуток времени. 

Внутренние и внешние долги давно стали неотъемлемой частью финансовой системы 

большинства стран мира. Они обусловлены наличием дефицита бюджета, т. е. государство не 

всегда имеет возможность провести сокращение расходов в соответствии с имеющимися дохо-

дами. Тогда возникает потребность в дополнительных финансовых ресурсах, которые можно 

получить благодаря эмиссии денег или заимствования как внутри государства, так и за его пре-

делами. Покрытие дефицита бюджета через заимствование имеет ряд преимуществ, к которым 

относятся управляемость инфляционными процессами в государстве, повышение уровня кассо-

вого исполнения бюджета, укрепление финансового положения в государстве и др. 

Важным показателем финансовой безопасности государства является стабильность и 

конвертируемость национальной валюты. 

Проблема финансовой безопасности национальной экономики решалась на всем пути 

развития современного общества. Связь понятий «финансы» и «безопасность» укрепилась в 

основном на стадии капиталистического развития общества. 

Финансовая безопасность, являясь составляющей крайне сложной многоуровневой сис-

темы национальной безопасности, вытекает из системы экономической безопасности государ-

ства. При этом, сама финансовая безопасность образуется из ряда подсистем, каждая из кото-

рых обладает самостоятельной структурой, логикой построения и развития (налоговой, бюд-

жетной, кредитной, валютной, денежно-кредитной, инвестиционной и др.). 

Механизм обеспечения финансовой безопасности включает следующие элементы: объек-

тивный и всесторонний мониторинг с целью выявления и прогнозирования внешних и внут-

ренних угроз интересам объектов финансовой системы; расчет предельных значений финансо-

вых и социально-экономических показателей – индикаторов, превышение которых провоциру-

ет возникновение угроз; деятельность государства относительно выявления и предупреждения 

угроз финансовой безопасности. 

 

 
Ж. И. Дегтярева 

Научный руководитель 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ ГРУЗОВ НА СКЛАДАХ ОАО «ГОМЕЛЬСКИЙ  

ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ» И ПУТИ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 

Актуальность выбранной темы исследования объясняется тем, что организация хранения 

имеет большое значение для деятельности всего предприятия. Поэтому очень важно правильно 

и рационально организовать данный процесс. От организации хранения грузов на складе зави-

сят мощность склада и его экономические показатели. Выбор наиболее эффективного способа 

организации оказывает положительное влияние на пропускную способность складов, трудоем-

кость и себестоимость складских работ, на величину внутризаводских транспортных расходов, 

т. е. повышает эффективность деятельности предприятия. 
Цель исследования – разработка направлений совершенствования хранения на складе 

майонеза ОАО «Гомельский жировой комбинат». 
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В отношении оценки рационального хранения грузов складского хозяйства на ОАО «Го-

мельский жировой комбинат» можно сказать об определенных достоинствах данного предпри-

ятия. На складе майонеза ОАО «Гомельский жировой комбинат» созданы благоприятные усло-

вия для сохранения качества и количества товаров, уменьшения товарных потерь. 

Также в процессе анализа и изучения организации хранения на складе майонеза  

ОАО «Гомельский жировой комбинат» были выявлены и слабые стороны: 

 нерациональное использование складских площадей и объема; 

 слабая защищенность груза от хищений; 

 применение значительно устаревшей информационной системы, что вызывает разрывы 

информационного потока, усложняет учет. 

В процессе исследования было выявлено, что часть продукции хранится на участке ком-

плектации, так как непосредственно зона хранения загружена в полном объеме, что затрудняет 

организацию комплектации груза. При этом зона хранения фактически используется всего на 

41%, а оставшаяся часть предназначена для размещения проходов. 

Используемое оборудование позволяет сократить ширину проходов на 0,2–0,5 м. Изме-

нив размещение груза в зоне хранения, можно увеличить грузовую площадь на 19%, емкость на 

10%, при этом увеличатся показатели удельной нагрузки на 1 м
2
 и грузонапряженности. Станет 

возможным поместить всю продукцию в зону хранения, не используя площадь участка ком-

плектации. Также появится возможность при увеличении объема производства майонеза не 

прибегать к увеличению складских площадей, что позволит сэкономить финансовые ресурсы. 

Еще одним направлением является внедрение видеонаблюдения на складе, которое по-

зволит практически полностью исключить риск хищений. Стоимость приобретения оборудова-

ния, его установки и наладки в ценах 2015 г. составит 6,13 млн р. Расчетный срок окупаемо-

сти – 14 мес. 

Кроме того, актуально внедрение на складе майонеза ОАО «Гомельский жировой комби-

нат» программного обеспечения «Галактика-Старт», так как установленное программное обес-

печение «Галактика 5.82» содержит устаревший и относительно слабый модуль «Складской 

учет», который не дает возможность использовать новейшие достижения автоматизации. 

Внедрение автоматизированной программы «Галактика-Старт» позволит сократить время 

отдельных складских операций до 50%. Такие рутинные процессы, как проведение инвентари-

заций, прием и отгрузка товара, комплектация заказов, отслеживание всех операций, станут 

намного легче и менее затратными. 

Внедрение на складе майонеза ОАО «Гомельский жировой комбинат» данных мероприя-

тий позволит повысить эффективность организации хранения продукции, а значит и эффектив-

ность логистики предприятия. 

 

 
М. В. Довгялло, 
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Научный руководитель 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ TQM ПРИ АНАЛИЗЕ ЗАТРАТ НА КАЧЕСТВО 

 

Основные принципы философии всеобщего управления качеством (TQM) при ведении 

бизнеса направлены на удовлетворение клиента, поставщика и непрерывное улучшение бизнес-

процессов. Всякий бизнес сталкивается с двумя задачами: обеспечение текущей конкуренто-

способности и обеспечение конкурентоспособности в долгосрочной перспективе. Решение ка-

ждой из них во многом связано со снижением затрат. 

Восемь принципов менеджмента качества, положенных в основу стандартов ИСО серии 

9000, служат ориентиром при решении всех вопросов, касающихся системы менеджмента каче-

ства, в том числе и экономики качества: ориентация на потребителя, лидерство руководителей, 

вовлечение работников, процессный подход, системный подход к управлению, постоянное 

улучшение, основанное на фактах принятие решений, взаимовыгодные отношения с поставщи-

ками. 
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Все организации можно рассматривать как системы взаимосвязанных и взаимодей- 

ствующих процессов. Под процессами понимаются логически упорядоченные последователь-

ности этапов (шагов, элементов), преобразующих входы в выходы
1
. Система менеджмента ка-

чества пронизывает всю деятельность организации и ставит своей глобальной целью система-

тическое «давление» на себестоимость. Современный подход эффективного применения вось-

ми принципов управления качеством изложен в стандарте ISO 10014:2006 «Управление 

качеством. Указания по получению финансовых и экономических выгод». Согласно стандарту 

экономические выгоды достигаются путем эффективного использования ресурсов и реализации 

соответствующих процессов для повышения общего благополучия и процветания организации. 

Финансовые выгоды достигаются в результате организационного совершенствования в денеж-

ной форме и применения экономически эффективных методов управления в организации. 

Успешная интеграция принципов управления опирается на применение процессного под-

хода и методики планирования, исполнения, проверки и принятия необходимых мер (PDCA). 

Этот подход дает возможность высшему руководству оценивать требования, планировать 

мероприятия, распределять соответствующие ресурсы, осуществлять меры по постоянному 

улучшению и измерять результаты для определения эффективности. Он позволяет принимать 

обоснованные решения, будь то определение коммерческих стратегий, разработка новой про-

дукции или осуществление финансовых соглашений. 

В качестве инструмента анализа прогнозирования используется самооценка. Самооценка 

применения принципов управления также строится на восьми принципах TQM и состоит из че-

тырех этапов: описание уровней зрелости, первоначальная самооценка, всесторонняя само-

оценка, диаграмма RADAR
2
. 

В заключение стоит отметить, что в современной практике организации невозможно эф-

фективно работать без применения принципов TQM. Их использование позволит не только оп-

тимизировать затраты, но и повысить конкурентоспособность продукции и организации  

в целом. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СЕРВИСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТОРГОВЛЕ 

 

В организации складских операций и управления запасами кроются проблемы или успехи 

торговых организаций, сервисная деятельность которых без складов невозможна. Именно по-

этому за последние годы наблюдается устойчивая положительная динамика роста объемов 

рынка складских услуг и спрос на них. Но просто увеличивать складские площади становится 

все сложнее, и менеджерам организаций приходится задумываться о совершенствовании эле-

ментов своих складских логистических систем за счет использования новейших методов 

управления и анализа, а также организации сервисного обслуживания. Торговые организации, 

развивающие логистические услуги, пытаются оптимизировать их за счет использования со-

временного оборудования, технических средств и информационных технологий, создают спе-

циализированные сервисные службы, делегируя им полномочия на проведение различных ло-

гистических операций. При этом приходится учитывать совместимость этих служб с сущест-

вующими службами логистики, а также конфиденциальность операций. Ведь от этого зависит 

эффективность товаропроводящих систем, а значит качество обслуживания и цена конечной 

услуги. Кроме того, так как в этом секторе рынка существует превышение спроса над предло-

жением, то многие организации, арендующие или обладающие складскими помещениями, по-

сле оптимизации начинают предоставлять их в субаренду или выходят на рынок как поставщи-

ки целого комплекса складских услуг, в том числе с предложением услуги ответственного  

хранения. Часто в этом случае развиваются услуги интернет-торговли, где от грамотно выстро-

                                                           
1
 Адлер Ю. Восемь принципов, которые меняют мир // Стандарты и качество. – 2001. – № 5, 6. – С. 14. 

2
 ГОСТ ИСО 10014-2008. Руководящие указания по достижению экономического эффекта в системе ме-

неджмента качества. – М. : Стандартинформ, 2009. – С. 25. 
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енного процесса складской логистики зависят скорость комплектования заказа, его гарантиро-

ванная комплектность и сохранность, а также многое другое. Можно с уверенностью сказать, 

что современный рынок достаточно серьезно меняет приоритеты между участниками цепей по-

ставок, в частности в распределении продукции многих товарных групп. Сегодня выполнение 

этой задачи производителями все чаще поручается логистическим посредникам. 

Емкость рынка логистических услуг в Российской Федерации оценивается экспертами, 

по открытым источникам информации, в 80–90 млрд долл. США с учетом транспортных и со-

путствующих услуг, IT-услуг, логистического консалтинга. Также, по мнению экспертов, в 

краткосрочной и среднесрочной перспективе рынку логистических услуг не грозит падение 

темпов роста, ведь среднее значение рентабельности по этому сектору экономики за 2014 г. со-

ставило примерно 7%. Это говорит о том, что у рынка складских услуг существует значитель-

ный потенциал для роста. 

Таким образом, на современном этапе развития организаций сферы услуг именно эффек-

тивная складская логистика становится одним из определяющих факторов, от которого во мно-

гом зависит успех или неудача в бизнесе. Оптимизация логистических процессов на складе яв-

ляется весьма перспективным средством повышения рентабельности деятельности организации 

в целом. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Целью социальной защиты является недопущение снижения жизненного уровня населе-

ния, в особенности наименее защищенных категорий (пенсионеров по возрасту, инвалидности, 

многодетных и неполных семей), чей совокупный доход ниже установленного бюджета прожи-

точного минимума. 

Основные направления социальной защиты предусматривают усиление государственной 

поддержки социально уязвимых слоев и групп населения, повышение эффективности социаль-

ных программ и рациональное использование выделяемых государством средств на социаль-

ную защиту. 

Также существуют социальные сертификаты, которые позволяют стимулировать у кли-

ентской группы целевой спрос на ту или иную услугу, повысить удобство получения услуги 

для потребителей, усилить мотивацию для поддержания и повышения качества услуг за счет 

появления конкурентных отношений среди поставщиков, улучшить контроль качества работы 

поставщика услуги со стороны органа власти, который выступает заказчиком услуги. 

Одним из условий равноправного участия инвалидов в жизни общества является право на 

труд. Однако реализация этого права невозможна без участия коммерческих организаций. В 

Республике Беларусь для предприятий, использующих труд инвалидов, предоставлен ряд льгот 

для того, чтобы заинтересовать коммерческие организации в создании рабочих мест для таких 

граждан. 

На 2014–2015 гг. предусмотрены налоговые льготы для организаций, имеющих числен-

ность инвалидов более 50% от общего числа работников. Этот вид льгот стимулирует только 

специфические производства, ориентированные исключительно на инвалидов, но не стимули-

рует интегрирование инвалидов в обычные трудовые коллективы. В УП «Светотехника»  

ОО «БелТИЗ» работает около 60% инвалидов по зрению. Численность инвалидов, состоящих 

на учете в органах по труду, занятости и социальной защите, по состоянию за февраль 2015 г. 

по республике составила 538 209 чел. В настоящее время в Беларуси трудоустроено не более 

20% инвалидов. 

Необходима государственная система стимулирования, ориентированная на трудоуст-

ройство инвалидов вне зависимости от их доли в общей численности работников организации. 

Кроме этого, нужен особый налоговый статус для «социальных организаций», а также необхо-

дима государственная поддержка некоммерческих производственных мастерских для людей с 
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тяжелыми ограничениями, не дающих прибыли, но предполагающих труд как вид социальной 

адаптации и дополнительного источника трудовых доходов
1
. 

Важной составляющей повышения уровня и качества жизни населения, вовлеченного в 

трудовую деятельность, является социальное страхование. Развитие социального страхования 

необходимо направить на обеспечение гарантий по защите населения от социальных и профес-

сиональных рисков, сопряженных с утратой заработка, работы или здоровья
2
. 

В области организации системы социального страхования требуется решить две важней-

шие задачи: обеспечить объективную оценку, учет и анализ уровня и факторов социального 

риска для различных категорий работников; добиться справедливого распределения ответст-

венности за отдельные виды риска между субъектами социально-трудовых отношений. 

Таким образом, важнейшим условием реализации этих мер должна стать координация 

различных видов государственной социальной поддержки граждан и создание единой инфор-

мационной системы социальной помощи. 
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ПРАБЛЕМЫ ФАРМІРАВАННЯ АРМІЙ ЗЛУЧАНЫХ ШТАТАЎ АМЕРЫКІ  

І КАНФЕДЭРАЦЫІ ПАДЧАС ГРАМАДЗЯНСКАЙ ВАЙНЫ (1861–1865 гг.) 
 

Грамадзянская вайна ў Злучаных Штатах Амерыкі выклікала шмат праблемаў, як 

знешніх, так і ўнутраных. Мэтай дадзенага даследавання з’яўляецца вылучэнне праблем 

фарміравання армій варожых бакоў падчас Грамадзянскай вайны, якія будуць разгледжаны 

ніжэй. Актуальнасць гэтай тэмы заключаецца ў тым, што няшмат даследчыкаў разглядалі яе ў 

кантэксце ўнутраных праблем ЗША падчас Грамадзянскай вайны. На сенняшні момант гэтае 

пытанне вывучалася толькі ў манаграфіях ды артыкулах, прысвечаных ваеннай гісторыі Гра-

мадзянскай вайны. 

Умовы фарміравання армій як ЗША, так і Канфедэрацыі падчас вайны залежылі ад 

эканамічнага і людскога патэнцыялу варожых бакоў. У гэтым ЗША мелі значныя перавагі над 

Канфедэратыўнымі Штатамі Амерыкі (КША), якія, з другога боку, мелі перавагу ў афіцэрскім 

корпусе
3
. 

Да вайны рэгулярная армія ЗША налічвала ўсяго 16 тыс. чал.
4
 Таму перад варожымі 

бакамі паўстала праблема фарміравання баяздольных армій. Абодва бакі выкарысталі дзеля гэ-

тага заклікі да насельніцтва сваіх краін. Большасць з іх адгукнулася на гэтыя прызывы. Так быў 

пакладзены падмурак дзеля фарміравання войск абодвух бакоў. Значнай праблемай было наву-

чанне будучых ваяроў. Яно ў варожых бакоў фактычна нічым не адрознівалася, але меліся  

і свае асаблівасці
5
. Прычым гэтыя асаблівасці значна адлюстраваліся на палях бітваў Грамад-

зянскай вайны. 

Камплектаванне армій узбраеннем, амуніцыяй і фуражом таксама выклікала праблемы. 

Гэтыя праблемы ў большай ступені турбавалі Канфедэрацыю і вырашаліся за кошт экспарту, а 

потым і кантрабанды з краін Еўропы; ваенных трафеяў; развіцця уласнай прамысловасці
6
. Спа-

чатку вайны ЗША таксама адчувалі такую праблему. 

                                                           
1
 Льготы для предприятий, использующих труд инвалидов // Планово-экономический отдел [Электронный 

ресурс]. – 2015. – Режим доступа : http://peomag.by (дата обращения : 21.03.2015). 
2
 Основы государственного страхования в Республике Беларусь // Финансы и кредит [Электронный ресурс]. – 

2015. – Режим доступа : http://finance-credit.biz (дата обращения : 10.03.2015). 
3
 Иванов Р. Авраам Линкольн и гражданская война в США. – М. : ЭКСМО : Алгоритм-книга, 2004. – С. 179–180. 

4
 Там жа. С. 185. 

5
 Маль К. М. Гражданская война в США, 1861–1865 гг.: развитие военного искусства и военной техники. – 

Минск : Харвест, 2002. – С. 41–46. 
6
 Там жа. С. 60–70. 
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Пасля шэрагу паражэнняў арміі як КША, так і Саюзу пачалі расхадзіцца, а ўжо на другі 

год вайны сістэма набору дабраахвотнікаў пачала даваць збой
1
. Таму абодва бакі пайшлі на 

ўвядзенне ўсеагульнай воінскай павіннасці. Адпаведныя законы былі прыняты Кангрэсамі 

абедзвюх краін. Яны прадугледжвалі прызыўныя ўзросты, этапы фарміравання армій, таксама 

спісы тых, хто не прызываўся на воінскую службу. Напрыклад, у Канфедэрацыі дзейнічаў за-

кон «аб 20 неграх», а ў ЗША – закон «аб 300 далярах». Дзейнасць гэтых законаў вызывала 

абурэнні з боку бяднейшых слаеў насельніцтва. Па ўсіх падліках, дзякуючы гэтаму закону на-

працягу ўсѐй вайны на службу Канфедэрацыі было выклікана каля 300 тыс. чал. Агульная ж 

колькасць прызыўнікоў у ЗША за 1863–1865 гг. складалася ўсяго з 46 тыс. чал
2
. 

Такім чынам, перад ЗША і КША падчас вайны паўстаў шэраг ваенных праблем. 

Галоўнай праблемай было фарміраванне спачатку вайны асноў баяздольных армій. Ад гэтага 

залежыла і вырашэнне іншай праблемы – навучання дабраахвотнікаў. Шмат чаго залежыла і ад 

камплектавання армій патрэбнымі рэчамі. Апошняя праблема была звязана з дзейнасцю 

законаў аб усеагульнай воінскай павіннасці. Яны завершылі фарміраванне войск, але былі не-

дастаткова папулярнымі сярод насельніцтва абодвух бакоў. У асноўным, іх войскі складаліся з 

дабраахвотнікаў. 
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ТЕМА КОРРУПЦИИ В БЕЛОРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ  

И УСТНОМ НАРОДНОМ ТВОРЧЕСТВЕ XIX ВЕКА 

 

Коррупция существует с древнейших времен, с того самого момента, когда общество 

стало иерархичным. Как только появились люди, обладающие положением, властью, возмож-

ностями, сразу появились желающие, которые с помощью подкупа, подарка или вознагражде-

ния хотели получить дополнительные привилегии. 

В настоящее время под коррупцией понимают умышленное использование должностным 

лицом своих служебных полномочий в личных корыстных целях. Ученые, общественные дея-

тели и журналисты говорят о политических, экономических, социальных, психологических и 

иных причинах возникновения и существования коррупционных проявлений. 

Коррупция – опасное явление, которое проникает во все сферы общественной жизни и 

влечет за собой серьезные негативные последствия для общества и государства. 

Практика показывает, что кроме ужесточения мер борьбы с коррупцией, надо также про-

водить мероприятия по информированию населения, изменению социально-психологических 

стереотипов и отношения к этому явлению всего общества и каждого человека в отдельности 

(антикоррупционное образование и воспитание). В решении этой задачи могут помочь произ-

ведения художественной литературы, которые обладают особым качеством. С одной стороны, 

они как зеркало отражают реальные общественные проблемы, с другой стороны, обладают вы-

соким образовательным и воспитательным потенциалом. 

Проблема коррупции оказывалась в центре внимания писателей разных эпох и стран. В 

частности, тема коррупции присутствует в произведениях белорусской литературы XIX в.  

(В. Дунина-Марцинкевича, Ф. Богушевича), а также в народных сказках и рассказах, записан-

ных А. Сержпутовским. 

В своей пьесе «Пінская шляхта» В. Дунин-Марцинкевич описал произвол и взяточниче-

ство царского российского чиновничества в благодатных для этого явления общественных ус-

ловиях. 
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 Маль К. М. Гражданская война в США, 1861–1865 гг.: развитие военного искусства и военной техники. – 
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Рассказ «Здарэнне з прыставам», написанный А. Сержпутовским на Полесье в Пинском 

уезде, хорошо раскрывает тот факт, что в коррупции виноват и тот, кто берет взятку, и тот, кто 

ее дает. 

Сказка «Завідны поп», также дошедшая до наших дней благодаря А. Сержпутовскому, 

повествует о жадном и бесчувственном священнослужителе, который использует свое положе-

ние в корыстных целях. 

В стихотворении Ф. Богушевича «У судзе» рассказывается история о ходе судебного раз-

бирательства в отношении Пятрука Пантурка, который судом привлекается к ответственности 

за незаконное производство алкогольной продукции, а акцизник-коррупционер выходит «су-

хим из воды». 

Можно предложить следующие образовательные и воспитательные меры борьбы с кор-

рупцией: 

 использование художественных произведений для привлечения внимания к этой про-

блеме и показу негативных последствий; 

 используя средства массовой информации, внедрение мер образовательного или про-

светительского характера по предупреждению коррупции. 

Борьба с коррупцией как важнейшая общественная задача требует особого и постоянного 

внимания со стороны государства. К ней должны быть привлечены все основные сегменты 

гражданского общества. Только совместными усилиями можно добиться положительных ре-

зультатов. 

 

 
О. М. Забелова 

Научный руководитель 

Т. Г. Нечаева 

Могилевский государственный  
университет имени А. А. Кулешова 

г. Могилев, Республика Беларусь 

 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Повышение эффективности производства является одним из важнейших факторов, обес-

печивающих устойчивый экономический рост. Рост эффективности используемых факторов 

производства ведет к росту конкурентоспособности выпускаемой в стране продукции. В связи с 

этим особую важность приобретает изучение путей повышения эффективности производства в 

Республике Беларусь, что придает особую актуальность данной теме. 

На примере промышленного комплекса Республики Беларусь нами были выявлены сле-

дующие проблемы: низкая производительность труда по добавленной стоимости, недостаточ-

ный уровень реализации продукции на экспорт, морально устаревшая инфраструктура, которая 

не позволяет применять новые технологии. 

Для разрешения данных проблем государством определена Программа развития про-

мышленного комплекса Республики Беларусь на период до 2020 г., основными целями которой 

являются: формирование конкурентоспособного инновационного промышленного комплекса, 

ориентированного на создание высокопроизводительных рабочих мест и рост производитель-

ности труда по добавленной стоимости не менее 50% от европейского уровня, увеличение вы-

пуска соответствующей мировым стандартам продукции и наращивание экспортного потен-

циала
1
. 

Также государством предусмотрена программа социально-экономического развития Рес-

публики Беларусь на 2011–2015 гг. Данная программа сосредоточена на эффективности и каче-

стве, что количественно найдет отражение в росте показателей производительности труда, рен-

табельности, доле инвестиций в основной капитал в ВВП, удельном весе отгруженной иннова-

ционной продукции, снижении энерго- и материалоемкости. 

                                                           
1
 Программа развития промышленного комплекса Республики Беларусь на период до 2020 г. : утв. постанов-

лением Совета Министров Респ. Беларусь от 5 июля 2012 г. № 622. – 2012. – Режим доступа : 

http://www.economy.gov.by/nfiles/001146_12850_Programma.pdf (дата обращения : 20.01.2015). 
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Достижение поставленной цели будет осуществляться через реализацию следующих 

приоритетных направлений: 

 развитие человеческого потенциала, включая повышение уровня благосостояния, рост 

рождаемости и увеличение продолжительности жизни, укрепление здоровья граждан и повы-

шение качества образования; 

 радикальная модернизация всех секторов экономики, создание новых наукоемких и вы-

сокотехнологичных производств; 

 стимулирование предпринимательства и деловой инициативы; 

 рост экспорта товаров и услуг, сбалансированность и эффективность внешней торговли; 

 развитие импортозамещающих производств; 

 устойчивое развитие регионов; 

 повышение эффективности агропромышленного комплекса. 

На основе совершенствования экономических институтов и механизмов государственно-

го регулирования будут созданы стимулы для экономического роста на основе раскрепощения 

субъектов хозяйствования, формирования более благоприятного рыночного бизнес-климата, 

отказа от преимущественно административного управления, развития конкурентной среды и 

механизмов государственно-частного партнерства. 

 

 
М. С. Заборянский 

Научный руководитель 

В. П. Шаронова 

Российский университет кооперации 
г. Мытищи, Российская Федерация 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ  

В СИСТЕМЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 

Увеличение социальной и экономической значимости сферы услуг, рост объемов потреб-

ления услуг в высокоразвитых странах, в том числе и в России, являются реалиями современ-

ной экономической жизни. Темпы роста мировой торговли услугами в два раза превышают 

темпы роста торговли товарами. На сферу услуг в XXI в. приходится более 60% валового на-

ционального продукта европейских стран. Отметим, что под услугами понимают огромное раз-

нообразие видов деятельности. Наряду с традиционными отраслями сферы обслуживания в ус-

ловиях интенсивно развивающихся технологий постоянно возникают новые службы индустрии 

услуг. Сервис выступает как основной индикатор уровня экономического благосостояния насе-

ления, исчисляемый через участие в его сфере доли трудоспособного населения, которую мож-

но зарегистрировать, в частности, по сфере бытовых и в какой-то мере индивидуальных «чис-

тых» услуг. Сервис повышает уровень и качество жизни, формирует оптимальную для истори-

чески сложившихся формаций общества структуру потребностей и способствует их 

практическому удовлетворению в большей или меньшей степени. Торговля выступает одной из 

самых древних форм обслуживания потребностей людей, являясь в том числе отраслью дея-

тельности в сфере услуг. Способность услуг удовлетворять индивидуальные и социально-

общественные потребности населения влияет на перспективы качественного экономического 

подъема страны в целом. Современная научно-техническая революция радикально меняет ос-

новные характеристики и бытовавшие ранее в обществе традиционные представления о сфере 

услуг, т. е. о сервисе. Само понятие услуги уже не ассоциируется, как прежде, с достаточно ог-

раниченным ассортиментом в основном бытовых услуг. Появляется целый спектр услуг, сфор-

мированный на основе компьютеризации, информационных технологий и т. д. Природа сферы 

услуг, особенности, отличающие услугу от материального товара, обуславливают специфику 

рынка услуг, который рассматривается в единстве с товарным рынком и подчиняется законам 

рыночной экономики. Хотя рынок услуг имеет много общего с рынком товаров, имеются осо-

бенности, обусловленные специфической природой услуги – неосязаемостью услуги, невоз-

можностью ее хранения и транспортирования, необходимостью личных контактов потребителя 

и производителя, высокой степенью индивидуализации и нестандартности спроса на услуги, 

сезонностью. Разработка услуги – это важный шаг в создании ее ценности и удовлетворенности 

потребителей. Услуга выступает как средство решения большого количества возникающих в 
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процессе жизнедеятельности проблем. Опыт социально-экономического развития потребитель-

ской кооперации ведущих стран мира показывает, что переход на качественно новый уровень 

жизни, в том числе для сельского населения, невозможен без развития сферы услуг. Создание 

современной системы сервисных услуг должно стать одним из приоритетных направлений дея-

тельности потребительской кооперации в новом тысячелетии. Сфера услуг рассматривается как 

одна из важных, социально значимых отраслей развития любого региона, уровень ее развития 

напрямую влияет на качество жизни населения конкретных территорий и социальную обста-

новку в регионе. 

 

 
В. С. Заворотная 

Научный руководитель 

Л. П. Бабаш 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА КАПИТАЛА БАНКОВ  

СТРАН ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

 

В настоящее время Республика Беларусь входит в состав участников Единого экономи-

ческого пространства и Таможенного союза. Между странами-участницами Таможенного 

союза, а именно Беларусью, Россией и Казахстаном, подписан закон «Основы банковской 

деятельности», утвержденный Межпарламентским Комитетом Республики Беларусь, Респуб-

лики Казахстан, Российской Федерации. В ст. 21 данного закона отмечено, что практика и 

процедуры регулирования центральным банком банковской деятельности осуществляются в 

соответствии с требованиями национального законодательства, установленными с учетом ре-

комендаций Базельского комитета по банковскому надзору. Следовательно, в настоящее вре-

мя становится актуальным вопрос об унификации банковского законодательства Таможенно-

го союза, в частности о приведении к единому механизму методики расчета капитала банков. 

Нами был изучен порядок формирования капитала белорусских, российских и казахстан-

ских банков. Проведенное исследование показало, что формирование капитала имеет схожий 

механизм. Однако имеются различия, которые определяют особенности формирования капита-

ла банков стран Таможенного союза. 

Отличительной особенностью формирования капитала российских и казахстанских бан-

ков является регуляторная корректировка (вычет) капитала – гудвил, под которым понимаются 

деловая репутация, контакты, клиенты и кадры компании как актив банка, который может быть 

оценен и занесен на специальный счет, не имеет самостоятельной рыночной стоимости и играет 

роль главным образом при поглощениях и слияниях. В соответствии с соглашением «Базель III» 

из капитала первого уровня также исключается гудвил, обеспечивая преобладание в базовом 

капитале первого уровня акционерного капитала, нераспределенной прибыли, резервов. Однако 

в капитале белорусских банков корректировка капитала с помощью гудвила не используется. 

Исходя из этого можно сказать, что ориентиром развития банковского надзора стран Та-

моженного союза является максимальное приближение к мировым стандартам, которые нашли 

свое воплощение в документах, разработанных Базельским комитетом и получивших поддерж-

ку мирового банковского сообщества. Представляется целесообразным рассмотреть основные 

новации, предлагаемые соглашением «Базель III», которое в части стандартов капитала исполь-

зует по сути реформаторский подход, затрагивающий как состав капитала, так и нормативные 

требования к нему. 

Внедрение комплекса соглашений «Базель III» не является обязательным для Республики 

Беларусь, поскольку она не включена в состав членов Базельского комитета. Однако использо-

вание опыта стран-участниц Таможенного союза и внедрение рекомендаций сделает белорус-

ский банковский сектор более однородным, а также заставит банки активнее увеличивать свой 

капитал. 

Взаимное использование опыта стран Таможенного союза будет способствовать унифи-

кации законодательства, что позволит обеспечить формирование благоприятного инвестицион-

ного климата, единой финансовой политики и создание условий для добросовестной конкурен-

ции. 
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Научный руководитель 
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ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ 

 

Одним из правовых средств обеспечения трудовой дисциплины в организации является 

дисциплинарная ответственность, которая наступает за противоправное, виновное неисполне-

ние или ненадлежащее исполнение работником своих трудовых обязанностей. 

Нанимателю принадлежит право выбора меры дисциплинарного взыскания, применяемо-

го к работнику. 

К работнику могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:  

 замечание; 

 выговор; 

 лишение полностью или частично дополнительных выплат стимулирующего характера 

работникам, нарушившим производственно-технологическую, исполнительскую или трудовую 

дисциплину; 

 увольнение (пункты 4, 5, 7–9 ст. 42, пункт 1 ст. 47 Трудового кодекса Республики Бела-

русь). 

Существенным условием при рассмотрении вопроса законности наложения дисципли-

нарного взыскания является его порядок наложения. 

До применения дисциплинарного взыскания должен быть зафиксирован факт совершения 

работником дисциплинарного проступка. Результаты проверки допущенных работником нару-

шений оформляются актом (служебной запиской). В данном документе предполагается отра-

зить факты, обстоятельства, которые повлекли допущенные нарушения. 

В обязательном порядке до применения дисциплинарного взыскания наниматель обязан 

потребовать письменное объяснение работника путем составления объяснительной записки, 

адресованной руководителю, которому предоставлено право применения дисциплинарного 

взыскания. Работник, в свою очередь, может отказаться от дачи объяснения, что не является 

препятствием для применения взыскания, однако это должно быть оформлено при свидетелях с 

составлением акта. Само же дисциплинарное взыскание оформляется приказом (распоряжени-

ем), постановлением нанимателя. Приказ, объявленный работнику после истечения 5-дневного 

срока, не будет иметь юридической силы, поэтому постановление, приказ (распоряжение) не-

обходимо объявить работнику под роспись не позднее чем через пять дней с момента его нало-

жения. Отказ работника от ознакомления с приказом (распоряжением), постановлением не 

имеет юридического значения и не влияет на действительность применяемого взыскания. Не-

обходимо лишь в присутствии свидетелей составить акт с его указанием. Для наложения дис-

циплинарного проступка необходимо предусмотреть три вида срока, по истечении которых не 

может быть применено дисциплинарное взыскание, что предусмотрено ст. 200 Трудового ко-

декса Республики Беларусь: 

 месячный срок со дня обнаружения дисциплинарного проступка; 

 месячный срок со дня отказа в возбуждении или прекращения уголовного дела; 

 6-месячный или 2-летний срок со дня совершения проступка. 

Таким образом, при привлечении работников к дисциплинарной ответственности необ-

ходимо строго следовать законодательству и не допускать его нарушений, так как эти наруше-

ния могут повлечь для нанимателя прежде всего материальные издержки в виде уплаты штра-

фов, уплаты среднего заработка за вынужденные прогулы работнику, неправомерно или с на-

рушением закона привлеченного к дисциплинарной ответственности, и т. д. 
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ПРАВО ПРЕЖДЕПОЛЬЗОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ИЗОБРЕТЕНИЯ 

 

Правовая охрана изобретения обеспечивается юридической конструкцией исключитель-

ного права. Поскольку последнее включает право использовать, разрешать и запрещать исполь-

зовать изобретение, применение такого изобретения другими лицами допускается только с раз-

решения патентообладателя, что затрудняет доступ заинтересованных лиц к указанному объек-

ту. Как следствие, в целях обеспечения баланса интересов авторов, патентообладателей и 

общества международными договорами и национальным законодательством устанавливаются 

ограничения исключительного права на изобретение. Одним из таких ограничений является 

право преждепользования. 

Право преждепользования – это право лица, не являющегося патентообладателем, без-

возмездно и без согласия патентообладателя использовать изобретение в объеме, пределы ко-

торого ограничены законом. Субъектом права преждепользования могут выступать как физи-

ческие, так и юридические лица. 

Возникновение права преждепользования предопределено наличием до даты приоритета 

изобретения одного из следующих юридических составов: создание и добросовестное (без цели 

причинения вреда патентообладателю) использование решения, тождественного изобретению, 

либо создание и выполнение необходимых действий по приготовлению к добросовестному ис-

пользованию решения, тождественного изобретению. 

Решение, тождественное изобретению, – это собственное решение преждепользователя, 

но не решение, охраняемое по патенту, выданному патентообладателю. Оно должно быть соз-

дано независимо от автора изобретения, т. е. в результате самостоятельной творческой работы. 

Момент возникновения права преждепользования напрямую связан с моментом выдачи 

патента патентообладателю. Поскольку право преждепользования является ограничением ис-

ключительного права, оно не может возникнуть до возникновения исключительного права, не-

смотря на то что фактические действия, являющиеся основанием возникновения права прежде-

пользования, должны быть выполнены до даты приоритета изобретения. При этом для возник-

новения права преждепользования не требуется выполнение каких-либо формальностей 

(получение какого-либо правоустанавливающего документа). 

Право преждепользования ограничено не только необходимостью добросовестного ис-

пользования решения, тождественного изобретению. Оно ограничено объемом его возможного 

использования, который не может быть расширен по сравнению с объемом, в котором тождест-

венное решение было использовано или должно было быть использовано до даты приоритета 

изобретения. Вместе с тем, несмотря на важность правильного понимания, в каком объеме 

можно реализовать право преждепользования, механизм его определения ни в Республике Бе-

ларусь, ни в других странах постсоветского пространства до сих пор не разработан. Последнее 

нельзя оценить положительно. Отсутствие подобного механизма создает условия для злоупот-

ребления исключительным правом на изобретение и ограничивающим его правом преждеполь-

зования. Право преждепользования переходит к другому лицу только совместно с предприяти-

ем, на котором имело место использование решения, тождественного изобретению, или были 

сделаны необходимые к этому приготовления. Подобное ограничение перехода права прежде-

пользования от его обладателя к другому лицу обусловлено приоритетом исключительного 

права на изобретение; права, от которого право преждепользования зависит. 

Зависимость от исключительного права на соответствующее изобретение обусловливает 

и территориальный характер права преждепользования. Последнее означает, что создание и 

добросовестное использование или создание и выполнение необходимых действий для добро-

совестного использования решения, тождественного изобретению, должно осуществляться на 

территории страны, в которой в будущем будет выдан патент на изобретение. 

Анализ положений законодательства в области правовой охраны изобретений позволяет 

сформулировать вывод о том, что право преждепользования как правовая конструкция обеспе-

чивает поощрительное воздействие на параллельный интеллектуальный труд. Вместе с тем, на 
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наш взгляд, данный механизм не соответствует законодательным целям и требует усовершен-

ствования в рамках решения нижеуказанных проблемных вопросов. 

Для реального осуществления права преждепользования на законодательном уровне не-

обходимо урегулировать порядок выдачи правоустанавливающего документа на право прежде-

пользования, который будет содержать сведения об объеме возможного использования реше-

ния, тождественного изобретению. В то же время, поскольку рассматриваемое право возникает 

только с момента выдачи патента, предоставление правоустанавливающего документа прежде-

пользователю видится затруднительным. Это связано как со сложностью выявления потенци-

альных преждепользователей с момента приоритета изобретения до момента выдачи патента, 

так и с решением вопроса о том, к компетенции какого государственного органа целесообразно 

отнести выдачу названного правоустанавливающего документа. 

Проблемным видится и определение объема права преждепользования. Поскольку отно-

шения преждепользования возникают автоматически с момента получения патента на изобре-

тение, а преждепользователь не знает о своем праве, возможны нарушения объема использова-

ния решения, тождественного изобретению. Если преждепользователь использует решение, 

тождественное изобретению, до даты приоритета изобретения в объеме производства и реали-

зации 100 ед. продукции, а после выдачи патента в силу неосведомленности о существовании па-

тента на тождественное решение и, соответственно, возникновении у него права преждепользо-

вания выпускает и продает 1000 ед. продукции, преждепользователь автоматически нарушает ис-

ключительное право патентообладателя. В правоприменительной практике возникают и 

проблемы доказывания объема права преждепользования. Документация преждепользователя, 

подтверждающая объем использования решения, тождественного изобретению, на момент при-

оритета изобретения может не сохраниться до момента, когда преждепользователь узнает о необ-

ходимости доказывания правомерности использования решения, тождественного изобретению. 

 

 
Е. О. Клешкова 

Научный руководитель 

И. К. Мирончик 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА 

 

Среди отчетных форм наибольшим информационным потенциалом обладает бухгалтер-

ский баланс, на основании которого рассчитывается большинство аналитических показателей, 

используемых для оценки имущественного и финансового состояния организаций. Балансы за-

падных компаний по своему составу отличаются один от другого. Разделы бухгалтерского ба-

ланса в Республике Беларусь и в зарубежных странах, таких как Российская Федерация, США и 

Великобритания, рассмотрены в таблице. 

 
Сравнение разделов баланса в Республике Беларусь и зарубежных странах 

Республика Беларусь Российская Федерация США Великобритания 

I. Долгосрочные активы I. Внеоборотные активы I. Текущие активы I. Основной капитал 

II. Краткосрочные активы II. Оборотные активы II. Общие текущие активы II. Текущие активы 

III. Собственный капитал III. Капитал и резервы III. Собственность, здания 
и оборудование 

III. Авансовые платежи и 
накопленный капитал 

IV. Долгосрочные обяза-
тельства 

IV. Долгосрочные обяза-
тельства 

IV. Общая сумма собствен-
ности 

IV. Кредиторы 

V. Краткосрочные обяза-
тельства 

V. Краткосрочные обяза-
тельства 

V. Чистая сумма собствен-
ности 

V. Резервы предстоящих 
платежей 

– – VI. Текущие пассивы VI. Накопления и доходы 
будущих периодов 

– – VII. Долгосрочные пассивы VII. Капитал и резервы 

– – VIII. Акционерная собст-
венность 

 

Примечание  –  Источник: собственная разработка на основании изучения литературы. 
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В разных странах существуют определенные традиции последовательности размещения 

активов в балансе. В США они отражаются, начиная с денежных средств и далее – в порядке 

убывания их ликвидности. В России, Великобритании, Республике Беларусь и других странах, 

наоборот, – от наименее ликвидных (основные средства) к наиболее ликвидным (денежные 

средства), т. е. в порядке увеличения их ликвидности. 

Из таблицы видно, что разделы бухгалтерского баланса Республики Беларусь и России 

отличаются только формулировкой их названий. Если сравнить белорусский баланс с типич-

ным балансом, составленным в фирмах США, то можно увидеть, что баланс США состоит из 

восьми разделов, а белорусский баланс – из пяти. Однако мы можем наблюдать относительную 

схожесть в их составлении. Некоторые разделы баланса Великобритании схожи с разделами 

белорусского баланса. В балансе Великобритании принято строить баланс по следующим раз-

делам: «Основной капитал», «Текущие активы», «Авансовые платежи и накопленный капитал», 

«Кредиторы», «Резерв предстоящих платежей», «Накопления и доходы будущих периодов», 

«Капитал и резервы». 

Таким образом, сравнительный анализ разделов бухгалтерского баланса Республики Бе-

ларусь и разных стран свидетельствует о их различиях. Все развитые страны стремятся исполь-

зовать единые стандарты и правила составления отчетности. На основании рассмотренной на-

ми зарубежной практики можно отметить, что отчетность этих стран предоставляет полную, 

достоверную, правильную, точную информацию, поэтому Республике Беларусь необходимо 

переходить на эти стандарты. 

 

 
К. О. Клопотова 
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ОПТИМИЗАЦИЯ И ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТОВ В ПОИСКОВЫХ СИСТЕМАХ 

 

Оптимизация сайта – это процесс организации сайта таким образом, что он становится 

«читаемым» для поисковых систем, и это является необходимым условием для занятия высо-

ких позиций по определенным поисковым запросам. При этом необходимо учитывать, что пы-

таясь сделать сайт понятным для поисковых систем, можно получить сайт, непонятный для его 

посетителей. Важно сразу разделить две смежные области работы над сайтом: 

 поисковая оптимизация сайта, задача которой заключается в том, чтобы подготовить, 

оформить и разместить контент сайта, начиная от метатегов и заканчивая текстами на страницах; 

 работа над поведенческими факторами, целью которой является увеличение активности 

пользователей на сайте, рост конверсии, побуждение посетителей повторно возвращаться на сайт. 

Цель оптимизации – продвижение сайта в Интернете. Проведение качественной оптими-

зации сайта под наиболее важные ключевые слова или ключевые фразы – залог высокой посе-

щаемости сайта, причем (что является наиболее важным и ценным) целевыми посетителями. 

Чем выше позиция сайта, тем выше вероятность его посещения именно целевыми посетителя-

ми, что, в свою очередь, напрямую ведет к эффективному достижению целей, ради которых 

создан сайт. Процесс оптимизации сайта – это комплекс мер, представляющих собой относи-

тельно независимые действия по организации структурных составляющих сайта, а именно: 

 oптимизация заголовка; 

 оптимизация мета-тегов; 

 оптимизация контента. 

Поисковая оптимизация сайта является важной и неотъемлемой частью более общего 

процесса продвижения сайта в сети, включающего в себя и другие этапы, выполняемые в сле-

дующей последовательности: 

 оптимизация сайта; 

 регистрация сайта в каталогах и рейтингах; 

 увеличение индекса цитирования сайта; 

 регистрация в поисковых системах. 

http://www.seo-marketing.ru/
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Продвижение сайта в поисковых системах является одним из самых эффективных спосо-

бов для привлечения целевых посетителей на веб-ресурс. Основными принципами поискового 

продвижения сайтов на текущий момент являются уникальный и качественный контент, опти-

мизация текста и кода страниц и работа с цитируемостью ресурса (количество и качество 

внешних ссылок). Ежедневно миллионы людей заходят в поисковые сервисы, чтобы найти по-

ставщиков товаров и услуг. И компании, сайты которых выводятся на первых позициях в ре-

зультатах поиска, получают десятки и сотни клиентов из Интернета. Всемирная паутина разви-

вается, и вместе с ней развивается и интернет-маркетинг – появляются все новые и новые пути 

продвижения товаров и услуг на нужные рынки. 

 

 
О. В. Кобылинская 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ СИСТЕМА SCM ДЛЯ ЧЛЕНОВ ЕАЭС 

 

Евразийский экономический союз является международной организацией региональной 

экономической интеграции, обладающей международной правосубъектностью. Он учрежден 

договором о Евразийском экономическом союзе (ЕвразЭС). Помимо основных участников эко-

номической интеграции, бывших членов ЕвразЭС, таких как Беларусь, Россия и Казахстан, с 

января 2015 г. уже к новому интеграционному сообществу присоединятся Армения и Киргизия. 

Общий макроэкономический эффект от интеграции постсоветских стран определяют в сниже-

нии цены на товары благодаря уменьшению издержек перевозки необходимого экспорта своего 

готового товара, стимулированию «здоровой» конкуренции на общем рынке ЕвразЭС за счет 

равного уровня экономического развития и т. д. В современных условиях для того чтобы эф-

фективно конкурировать и быть конкурентоспособными на внутренних и внешних рынках оте-

чественные предприятия должны осуществлять маркетингово-логистическую деятельность, 

одним из важнейших элементов которой является управление цепочками поставок (Supply 

Chain Management – SCM), которое призвано решать задачи, связанные с оптимизацией про-

цессов снабжения, производства, распределения, складирования и транспортирования. С уче-

том международных рекомендаций (ИСО 9000:2008) предлагается модифицированный (усо-

вершенствованный) подход к концепции SCM, сущность которого заключается в том, что цен-

тральная компания, а также поставщики, посредники и потребители рассматриваются как 

открытые системы, а управление представляет собой цикл Деминга (PDCA – планирование, 

выполнение (деятельность), контроль и усовершенствование – изменение). В основе концепции 

SCM лежит ее общая модель. Усовершенствованная модель SCM предлагается как комбинация 

трех взаимодействующих элементов: структуры цепочек поставок, бизнес-процессов, происхо-

дящих в цепочках поставок, компонентов управления цепочками поставок. SCM требует не-

прерывных потоков информации, которые, в свою очередь, помогают создавать наиболее точно 

соответствующие потребностям потоки продукции, поэтому необходимы усовершенствован-

ные связи с поставщиками. Для того чтобы SCM было эффективным, нужно постоянно учиты-

вать неопределенность потребительского спроса, производственных процессов и показателей 

функционирования поставщика. Подход SCM позволяет перемещать продукцию по предпри-

ятию в режиме «вытягивания», двигателем которого выступают запросы потребителей. Управ-

ление снабжением предусматривает обеспечение согласования производственных потоков с 

процессом создания новых продуктов в рамках совместных стратегических планов совместно с 

поставщиками. Чтобы сократить время выхода на рынок с новой продукцией, необходимо 

включить в процесс ее разработки потребителей и поставщиков. При управлении возвратными 

потоками необходимо учитывать, что в большинстве случаев возврат делится на четыре кате-

гории: оборудование, запасные части, расходные материалы и конкурирующие продукты 

встречной торговли. При этом предусматривается восстановление до приемлемого состояния, 

которое представляет собой меру времени исполнения заказа, необходимого для доведения 

продукта до последующего использования по прямому назначению. Усовершенствованная мо-

дель SCM позволяет добиться максимальной конкурентоспособности и эффективности компа-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
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нии, а также всей сетевой структуры цепочек поставок, включая конечного потребителя. В свя-

зи с этим интеграция и реинжиниринг процессов цепочек поставок должны быть направлены 

на повышение общей эффективности и производительности участников цепочек поставок. 

 

 
А. С. Кобылинский 

Научный руководитель 

С. А. Коваленко 

Гомельский филиал Международного  
университета «МИТСО» 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ ПРОФСОЮЗОВ 

 

Профсоюзные организации в сегодняшней экономической действительности призваны 

сглаживать неудовлетворенность, вызываемую у сотрудников условиями труда и заработной 

платой, и тем самым способствовать более эффективной мотивационной политике, проводимой 

руководителями и кадровой службой организаций. 

Социальная роль профсоюзов начинается с их организационной функции объединения. 

Организационная работа профсоюзов – это совокупность специфических методов и форм их 

внутренней деятельности, обеспечивающая выполнение профсоюзами их социальной роли в 

обществе. Она базируется на общих для всех социальных институтов принципах, строгое со-

блюдение которых необходимо для успешной деятельности профсоюзов. Эффективность орга-

низационной деятельности профсоюзов во многом зависит от того, насколько точно соблюда-

ются и такие принципы, как гласность в работе, коллективность руководства, связь с рядовыми 

членами профсоюза и первичными организациями, единство слова и дела. 

В практической деятельности профсоюзов в качестве активно действующего принципа 

все больше утверждается гласность. Без гласности не может быть демократизма, осознанного и 

творческого участия работников в повышении производительности труда, росте экономическо-

го и производственного потенциала организации, фирмы. Профсоюзные органы всех уровней 

должны создавать такую обстановку, чтобы члены профсоюзов постоянно были в курсе того, 

какие вопросы и как решаются руководящими профсоюзными органами, чем живут сегодня от-

раслевые профсоюзы, их республиканские (центральные) комитеты (советы). В этих целях 

должны полнее использоваться большие возможности информационной работы профсоюзов: 

печать, средства массовой информации, сеть «Интернет» и т. д. Причем профсоюзная печать 

(«Беларускi час», страничка профкома в многотиражке) должна показывать пример открытого, 

объективного отражения общественного мнения, конструктивной критики и широкой гла- 

сности. 

Главная задача социальной работы как процесса управления в системе социальной защи-

ты персонала – помочь развить творческий, жизненный потенциал, заключенный в каждом ра-

ботнике, посредством полномочий и административных методов. В условиях рыночной эконо-

мики значительно возрастает роль социально-экономических факторов, воздействующих на 

рост производительности труда. К важнейшим из них относятся: повышение культурно-

технического уровня трудящихся, качество подготовки специалистов с высшим и средним об-

разованием, повышение деловой квалификации кадров, творческое отношение к труду и др. 

Важным фактором повышения эффективности производства являются духовный рост людей, 

социальная активность как отдельных участников общественного производства, так и целых 

коллективов на основе развития демократии. 

Управление человеческими ресурсами было и остается в любом государстве наиболее ак-

туальной проблемой, сравниться с которой не может никакая другая проблема, так как пра-

вильным разрешением проблемы управления трудом во многом будет считаться поступатель-

ное социально-экономическое развитие организаций и государств в целом. Но успешное ис-

пользование творческого потенциала во многом будет определяться разработкой научно 

обоснованных рекомендаций по повышению эффективности деятельности персонала, вклю-

чающих подбор, расстановку кадров и их деятельность. 

На сегодняшний день под воздействием исключительно субъективных условий значи-

тельно снизилась эффективность деятельности работников, их социальная и творческая актив-

ность под воздействием неэффективной системы мотивации и других факторов (политических, 
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экономико-правовых, организационно-технологических). Именно поэтому проблеме разработ-

ки и внедрения технологий и методов стимулирования и мотивации в современном управлении 

персоналом уделяется все больше внимания. 
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INNOVATIVE FORMS OF BUSINESS: REALIZATION OF YOUTH POTENTIAL 

 

Innovative business is considered to be the economy of future and it is engaged in production of 

innovative goods and services. There are the following forms of innovative business: 

 Products oriented. It means there is some range of new goods winning and influencing mar-

kets through getting more and more customers and improving financial situation of its producers. One 

of such goods is, for instance, a mobile phone. 

 Socially oriented. Such innovations improve social policy and activity. In this case we can 

speak about different kinds of foundations, public organizations, etc. 

 Technologically oriented. These innovations are increasing labor productivity, improvement 

of labor safety measures. Such kinds of technologies are highly ecological and they are focused on en-

vironment protection. 

 Management oriented. These forms are modernizing and updating companies’ organizational 

structures and management. One of features of such forms is developing and increasing each worker’s 

motivation. 

 Innovative business ideas are mostly in the field of small business. For example, 3D doors or 

hand-made products. 

The realization of innovations in economy and businessdepends largely on special-

ists’innovative potential, e. g. theirability to create new approaches to solving problems. 

Generally speaking any innovative potential can be determine as ability: 

 to percept new information and increase professional knowledge; 

 to generate new competitive ideas; 

 to find new solutions of challenges and non-standard tasks. 

It should be noted that the effective realization of young people potential is the key to Belarus 

national securitybeingstrongly correlated with our country’s overall development strategy. 

The most popular domains of youth’s innovationsare fashion, music, IT-products (software) and 

design of services. Such innovations are quite different. They can be initiated and designed by young 

people or initiated by adults and then developed by youth. The domains are not mutually exclusive. As 

we can see, many countercultural projects became commercially successful and popular, for instance, 

ones byrecord producers like Malcolm McLaren or designers such as Vivienne Westwood, or, morere-

cently, computer gameWorld of tanks by young people from Belarus and Cyprus. 

There are some ways to enhance innovative potential. First, encouraging the use of national and 

local media to promote positive images of young people and youth’s innovations.Second, developin-

ginnovation toolkits to support young people in their activity. New toolkits should be properly targeted 

with young innovators leading and managing their development.Third, providing access to networks 

for consultative support youth’s initiatives. It might be done through partnering with companiesrun-

ningbusiness or professional networks. Forth, providing more staff development for adults working 

with children and young people in order they knew how to support youth’s innovation. Fifth, provid-

ing“spaces” or “places” to support any innovations by young people. “Spaces” can be opportunities or 

challenges, both within the school curriculum and outside of formal education, that enable young 

people to exercise their problem-solving, open mind and teamwork skills on important issues. Spaces 

can also be virtual ones that enable young people to collaborate, test out their ideas and get support. 

Sixth, recognizing, celebrating and rewarding organizational support for youth’s innovations through 

existing “badging” schemes such as specialist schools, extended schools and eco-schools. 
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КОНТРОЛЛИНГ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Нынешние условия функционирования субъектов хозяйствования характеризуются даль-

нейшей глобализацией их деятельности, высокими темпами научно-технического прогресса, 

инновационного развития, усилением агрессивности конкурентной среды. Для успешного их 

развития в этих условиях необходимо принимать своевременные и обоснованные стратегиче-

ские и оперативные управленческие решения, координировать деятельность всех структурных 

подразделений для достижения поставленных целей. Одним из инструментов, позволяющих 

эффективно разрабатывать и внедрять в организациях современные подходы к управлению, яв-

ляется контроллинг. 

Термин «контроллинг» является информационно емким. Он выступает инструментом 

менеджмента, синтезируя управленческий учет, планирование, контроль и аналитическую ра-

боту. Контроллинг – это управление будущим для обеспечения длительного функционирования 

организации и ее структурных единиц. Основная его задача – это информационно-консультаци- 

онная поддержка менеджмента. В связи с этим контроллинг как инструмент менеджмента под-

разделяется на стратегический и оперативный. 

Стратегический контроллинг координирует функции стратегического планирования и 

системы стратегического информационного обеспечения. Целевая задача стратегического 

планирования заключается в обеспечении продолжительного успешного функционирования 

организации. В условиях Республики Беларусь в рамках стратегического контроллинга от-

дельное внимание заслуживает стратегический контроль, представляющий собой систему 

контроля взаимоотношений организации с внешними независимыми контролирующими ор-

ганами в целях выявления возможных препятствий для достижения организацией поставлен-

ных целей. 

Следует отметить существующую взаимосвязь между стратегическим и оперативным 

контроллингом. С одной стороны, стратегический контроллинг устанавливает курс оператив-

ному контроллингу. С другой стороны, оперативный контроллинг, сопровождая организацию в 

ее движении, фиксирует скорость движения и израсходованные ресурсы, тем самым проверяя 

реалистичность стратегических целей, и, при необходимости, предлагает менеджменту пере-

смотреть эти цели или достичь их иным путем. 

Таким образом, внедрение контроллинга в организации включает две составляющие: во-

первых, создание службы контроллинга и, во-вторых, построение системы контроллинга как 

таковой. Служба контроллинга – это обособленное подразделение в организационной структу-

ре организации. 

Процесс построения системы контроллинга в организации можно представить как сово-

купность элементов. Первый этап начинается с принятия решения о разработке системы кон-

троллинга и установления сроков ее внедрения. Последующие действия направляются на соз-

дание внутрипроизводственного механизма, включающего инструменты системы планирова-

ния, управленческого учета, информирования, мониторинга и контроля. 

На заключительном этапе выстраивается механизм контроля, включающий не только ме-

тодики контроля соответствия фактических показателей плановым, но и системы раннего пре-

дупреждения о возможных неблагоприятных факторах. 

Таким образом, контроллинг выступает как интегрированная методическая и инструмен-

тальная база для поддержки общих функций управления. Результатом его внедрения становит-

ся система, которая позволяет предвидеть результаты деятельности, определить проблемные 

места в работе организации и предоставляет инструменты для их устранения. 
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МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА КАК РАСТУЩИЙ ИСТОЧНИК НОВЫХ УГРОЗ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Сегодня смартфоны и карманные персональные компьютеры имеют столь же высокое 

быстродействие и большой объем памяти, как персональные компьютеры несколько лет тому 

назад. Многие из подобных устройств существенно повышают производительность труда поль-

зователей, облегчая доступ к информации. Однако необходимо помнить, что их использование 

влечет за собой и новые риски, поскольку в случае утраты устройства конфиденциальные, кор-

поративные и просто персональные данные могут быть утеряны
1
. 

Современные стратегии безопасности традиционно были основаны на соблюдении нор-

мативно-правовых требований и ограничивались лишь «защитой периметра». Растущий уро-

вень рисков, связанный с повсеместным распространением и интеграцией мобильных уст-

ройств, делает их неактуальными. Источники угроз, риски и способы борьбы с ними показаны 

на рисунке. 

 
Паутина «источники – риски – защита» 

 

 
 
Примечание  –  Составлено автором на основании следующих интернет-источников: http://compress.ru и 

http://media.kaspersky.com. 

 

Мобильные устройства являются источником постоянной заботы у IT-команд, ответст-

венных за информационную безопасность. Конфиденциальная корпоративная информация мо-

жет быть легко вынесена, потеряна или, что еще хуже, изменена, при этом явление Bring Your 

Own Device (BYOD – принеси свое собственное устройство) резко увеличило количество кри-

тических инцидентов безопасности. 

Около 60% организаций допускают свободное использование личных мобильных уст-

ройств внутри собственной информационной сети и при этом не контролируют должным обра-

зом корпоративную информацию, хранимую на устройствах. 

                                                           
1
 Безмалый В. Мобильные устройства: новые технологии, новые угрозы. – Режим доступа : 

http://compress.ru/article.aspx?id=19761 (дата обращения : 09.09.2014). 
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К примеру, 93% IT-специалистов сообщили о том, что когда работники используют свои 

смартфоны, планшеты или другие устройства для работы с деловой информацией, это всегда 

приводит к возникновению новых угроз безопасности
1
. 

Мобильное устройство является хранилищем самой разнообразной информации, и зачастую 

распространение и использование данной информации контролируется недостаточно тщательно. 

Информация, потенциально хранимая на смартфоне, планшете, ноутбуке, карманном 

персональном компьютере, может содержать
2
: 

 данные о сотрудниках; 

 финансовую информацию; 

 персональные данные клиентов; 

 платежную информацию; 

 информацию о рынках или конкурентах организации; 

 интеллектуальную собственность; 

 электронную переписку; 

 идентификационные данные. 

Атаки, совершаемые на мобильные устройства, могут сильно варьироваться. Самый про-

стой тип атаки заключается в получении злоумышленником данных, хранящихся непосред- 

ственно на мобильном устройстве. Эта информация может не представлять особой ценности, 

но, тщательно ее проанализировав, злоумышленник может найти и использовать критические 

уязвимости информационной системы организации. В данном случае мобильное устройство 

выступает как своего рода эксплойт. 

Также сам гаджет может стать ключом к системе безопасности, например, когда атакую-

щий сумел установить на устройство вредоносное программное обеспечение, при помощи ко-

торого можно подключиться через VPN к внутренней сети организации. 

Другим примером могут служить вирусные программы, установленные на мобильное 

устройство, которые могут заразить рабочую станцию через USB. Super-Clean – одна из таких 

программ, устанавливаемых на систему Android, которая заражает операционную систему по-

сле подключения устройства к компьютеру и попытке копирования или передачи мультиме-

дийных файлов. 

Компании и организации во всех отраслях экономики тратят массу сил и средств на обес-

печение сохранности корпоративных, конфиденциальных и персональных данных, пытаясь 

спрятать их за «периметром», защищенным брандмауэрами и сложными методами авториза-

ции. Но, к сожалению, реальность такова, что этих мер недостаточно
3
. 

Защита от угроз является одной из наиболее важных задач, как для небольших компаний, 

так и для крупных корпораций. Повышение уровня грамотности использования мобильных 

устройств персоналом и установка антивирусного программного обеспечения являются важ-

нейшими элементами защиты. 

 

 
Н. С. Колпакова, 

В. С. Радионенко 

Научный руководитель 

М. И. Майшанова 

Российский университет кооперации 
г. Мытищи, Российская Федерация 

 

ЙОГУРТЫ: ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД? 

 

В настоящее время йогурт стал одним из наиболее популярных молочных продуктов по 

всему миру. Исключительная важность питательных свойств йогурта для здоровья человека 

доказана и наукой, и опытом нескольких поколений людей, с радостью включающих этот вкус-

                                                           
1
 Влияние мобильных устройств на информационную безопасность: опрос IT-профессионалов. – Режим доступа : 

http://www.anti-malware.ru/files/Check_Point_Mobile_Security_Survey_2013_RUS.pdf (дата обращения : 09.09.2014). 
2
 Исследование текущих тенденций в области информационной безопасности бизнеса. – Режим доступа : 

http://media.kaspersky.com/pdf/IT_risk_report_Russia_2014.pdf (дата обращения : 09.09.2014). 
3
 Вопросы информационной безопасности. – Режим доступа : http://www.marketing.spb.ru/mr/it/giss.htm (дата об-

ращения : 09.09.2014). 
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ный и ценный продукт в свой рацион. Польза йогурта заключается в следующих свойствах мо-

лочного продукта: усваивается лучше, чем молоко; снижает риск развития онкологических за-

болеваний кишечника; содержит лактобактерии, являющиеся мощной защитной силой против 

болезнетворных микроорганизмов; обогащает организм кальцием и улучшает его усвоение; ук-

репляет иммунитет человека. 

Однако не все йогурты одинаково полезны. Некоторые из них вредны и несут опасность 

для здоровья. Например, йогурт «Actimel» и многие другие продукты компании «Danone» со-

держат E1442 – генетически модифицированный кукурузный крахмал, который со временем 

развивает панкреонекроз – очень опасное заболевание поджелудочной железы. Состав йогур-

тов отражен в таблице. Для уменьшения себестоимости йогурта сахар часто заменяется искус-

ственными подсластителями (аспартамом). Приобретая йогурт, например со вкусом груши, вы 

покупаете молочнокислый продукт, в котором вместо груши используют грушевую эссенцию 

(бутилацетаты), которую применяют в изготовлении лакокрасочных материалов. Йогурты с ку-

сочками фруктов еще вреднее, так как перед добавлением их подвергают радиоактивному из-

лучению. Таким образом, йогурты, имеющие срок годности больше 7 дней, в своем составе 

имеют большой набор консервантов: красители, стабилизаторы, усилители вкуса, органические 

кислоты и т. д. Такие йогурты абсолютно бесполезны – бактерии в них мертвы, зато консерван-

тов много. 

 
Состав йогуртов нескольких марок 

Компонент «Чудо» «Bio Max» «Нежный» 
«Сочный-

Молочный» 
«Fruttis» 

Молоко + + – + – 

Молочный напиток + – – – – 

Сухая молочная сыворотка – – + – + 

Сыворотка – – + + – 

Бифидокультуры – + – – – 

Фруктовый наполнитель + + + + + 

Сахар + + – + – 

Вода + + + + + 

Глюкозно-фруктовый сироп + – + + + 

Крахмал модифицированный 

Е1442, Е1422 

+ + + + + 

Концентрированный сок + – + + – 

Ароматизатор идентичный нату-

ральному 

Персик –  

маракуйя 

Персик Абрикос –  

манго 

Клубника Ананас –  

дыня 

Краситель АННАТО, каротин + + + + + 

Сливки – – + – + 

Эмульгатор Твин80 + + – – – 

Желатин + – + + + 

Гуаровая камедь + + – + – 

Пектин + + – – – 

Трегалоза + – – – – 

Закваска + + – + + 

Моно- и диглицериды + – – – – 

Лимонная кислота – + – + + 

Цитрат натрия – + + – – 
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Н. С. Колпакова 

Научный руководитель 

И. А. Талалаева 

Российский университет кооперации 
г. Мытищи, Российская Федерация 

 

МОНИТОРИНГ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ  

ИЗ МЯСА ПТИЦЫ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В ГОРОДЕ МЫТИЩИ 

 

В последние столетия колбасы стали занимать все больший процент в меню человека. 

Первое упоминание о колбасах было в древней Греции. С течением времени колбасы стали все 

более распространенным продуктом. В настоящее время рынок мясных продуктов изобилует 

колбасами различного состава и термической обработки. 

За последние годы существенно возросла роль мяса птицы как сырья для изготовления 

колбас. Причин для этого несколько: 

 цена значительно ниже, чем на свинину и говядину, кроме того, используется большое 

количество куриного мяса механической обвалки; 

 есть четкая тенденция к производству более «легких» и здоровых продуктов. 

Возможности использования мяса птицы очень широки – от его применения в качестве 

добавки к колбасным изделиям до выработки деликатесной продукции только из мяса птицы. И 

хотя мясо птицы пользуется популярностью, колбасные изделия из мяса птицы не часто встре-

чаются на прилавке. При производстве колбасных изделий мясо птицы не применяют в качест-

ве основного сырья, чаще всего мясо птицы используют в виде мяса механической обвалки. 

Мониторинг рынка колбас показал, что мясо птицы в качестве добавки к основному сы-

рью, говядине или свинине, используется в 50% или в каждом втором виде колбасы. Чаще мясо 

птицы добавляют в вареные и копченые колбасы, что отражено на рисунке. 

 
Использование мяса птицы в колбасных изделиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колбасные изделия из мяса птицы в качестве основного сырья на прилавках встречаются 

в разы реже. 

Деликатесные колбасы пользуются все большим спросом, особенный интерес составляют 

сырокопченые колбасы из мяса птицы. Эти колбасы отличаются по вкусу от обычных сыро-

копченых колбас из мяса говядины или свинины, они лучше усваиваются организмом, имеют 

меньшую калорийность, тем самым вызывая все больший интерес у покупателей. 

Натуральное мясо птицы (ручной обвалки) более сухое, волокнистое, у него меньшая 

влагосвязывающая способность. В нем содержание белков больше, но их состав имеет свои 

особенности – растворимых белков в мясе птицы больше, чем в других видах мяса. Птичий жир 

более легкоплавкий. Все эти характеристики делают мясо птицы более привлекательным для 

производителей колбасных изделий. Но эта ниша пока относительно свободна. 

 

 

 

 

Процент вареных колбас  

с использованием мяса птицы 
Процент копченых колбас  

с использованием мяса птицы 

Процент сырокопченых 

колбас с мясом птицы 

Процент сыровяленых 

колбас с мясом птицы 
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Д. С. Константинова 

Научный руководитель 

Н. М. Кириленко 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

АССОРТИМЕНТ, КАЧЕСТВО И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ  

КАРАМЕЛИ, РЕАЛИЗУЕМОЙ МАГАЗИНОМ «ДЛЯ ВАС»  

ТОРГОВОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

«ГОМЕЛЬСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК» 

 

В настоящее время в условиях рыночной конкуренции существует множество изготови-

телей карамели. Современный потребитель предъявляет высокие требования к ее качеству, 

безопасности, желает видеть ассортимент, удовлетворяющий его потребности. Поэтому одной 

из важных проблем является анализ ассортимента и контроль качества карамели. 

В магазине «Для Вас» в III и IV кварталах 2014 г. наибольший удельный вес занимает ка-

рамель белорусских изготовителей и непосредственно СОАО «Коммунарка». Объем поставок 

зарубежных изготовителей (России и Украины) в IV квартале увеличился. Отмечается увеличе-

ние поставок леденцовой карамели и снижение поставок карамели с начинкой. По виду начи-

нок наибольший удельный вес занимает карамель с молочной и фруктово-ягодной начинками в 

течение всего исследуемого периода. Наименьший удельный вес занимали поставки карамели с 

пралиновой начинкой. По массе карамели наибольший объем поставок составляет умельченная 

карамель. 

По результатам проведенного опроса было выявлено, что потребитель предпочитает ка-

рамель классическую, с фруктово-ягодными и молочными начинками, глянцованную, заверну-

тую, фасованную изготовителей ОАО СП «Спартак»» и ОАО «Коммунарка», выработанную по 

традиционной рецептуре. 

Объектами исследований были выбраны образцы карамели «Молочная, вкус сгущенки», 

«Молочная, вкус пломбира» (СОАО «Коммунарка»); «Спартак милк» (СП ОАО «Спартак»); 

«Му-му» (ОАО «Ивкон»); «Молочная капля» (ОАО «Кременчугская кондитерская фабрика 

Рошен»). По результатам качественной экспертизы установлено, что все образцы соответству-

ют требованиям технических нормативных правовых актов. Экспертная оценка конкурентоспо-

собности карамели выявила следующее: высоким уровнем конкурентоспособности отмечен об-

разец карамели «Спартак милк» СП ОАО «Спартак» (1,01), что обусловлено высоким качест-

вом и более низкой ценой карамели. Несколько ниже уровень конкурентоспособности у 

образца карамели «Му-му» СП ОАО «Ивкон» (1,0), который также характеризуется высоким 

качеством и невысокой ценой карамели. Более низким уровнем конкурентоспособности отме-

чены образцы карамели «Молочная, вкус пломбира» (0,98) и «Молочная, вкус сгущенки» 

(0,97). На снижение качества данных образцов повлиял слегка неравномерный цвет. Низким 

уровнем конкурентоспособности отмечена карамель «Молочная капля» (0,94), что обусловлено 

высокой ценой и низким уровнем качества. 

Таким образом, для более эффективной работы организации целесообразно разнообра-

зить ассортимент карамели по виду начинок; включить в ассортимент карамель функциональ-

ного назначения, например карамель с натуральными эфирными маслами: «Шалфей + мята», 

«Эвкалипт + мята» ОАО «Ивкон»; заключить договор с ОАО СП «Спартак» и ОАО «Ивкон» на 

поставку карамели «Спартак милк», «Му-му», так как образцы карамели данных изготовителей 

имеют высокий уровень качества, конкурентоспособности и доступную цену; сократить объе-

мы поставок карамели «Молочная капля» с молочной начинкой ОАО «Кременчугская конди-

терская фабрика Рошен» (Россия), так как показатель уровня конкурентоспособности является 

самым низким. 
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И. С. Корнеева 

Научный руководитель 

И. С. Котов 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

ОТ ГОМЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВНОГО ТЕХНИКУМА ДО КООПЕРАТИВНОГО 

КОЛЛЕДЖА: КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК 

 

16 июля 1944 г. войска Красной Армии после ожесточенных боев заняли Гродно. Не-

смотря на то что город лежал в развалинах, был окутан дымом пожарищ, сразу же после осво-

бождения началась интенсивная работа по восстановлению мирной жизни. 

Вслед за воинами-освободителями в Гродно прибыли представители Белкоопсоюза, пе-

ред которыми была поставлена задача в кратчайшие сроки наладить снабжение населения то-

варами первой необходимости. В составе группы кооператоров находился Федор Кононович 

Качанов, распоряжением отдела кадров Белкоопсоюза от 29 августа 1944 г. назначенный ди-

ректором нового, еще фактически не существующего учебного заведения – Гродненского коо-

перативного техникума. Именно он стал первым штатным работником техникума, приступив к 

исполнению обязанностей с 30 августа 1944 г. 

Учебному заведению предстояло осуществлять подготовку кадров по следующим специ-

альностям: «Бухгалтерский учет в советской кооперативной торговле» (квалификация – бух-

галтер), «Планирование советской кооперативной торговли» (квалификация – плановик), «То-

вароведение» (квалификация – техник-товаровед). Первым местоположением техникума стало 

уцелевшее здание по ул. Красина, дом 4. 

С 20 февраля 1945 г. приказом по Управлению учебных заведений Центросоюза СССР 

директором техникума назначен Д. Н. Михайлов, занимавший эту должность до 7 апреля 1947 г. 

7 апреля 1947 г. полномочия директора техникума принимает П. Л. Клепиков, по совмес-

тительству преподававший историю. 

20 октября 1949 г. состоялась передача техникума новому директору – М. Г. Краснопер-

кину. 

С 1 октября 1952 г. к исполнению обязанностей директора техникума приступил  

М. К. Мерабишвили. Важнейшей задачей нового руководителя стала организация переезда 

техникума в г. Гомель в соответствии с решением Совета Министров БССР от 25 июня 1953 г. 

Учебному заведению было выделено здание 1949-го года постройки по ул. Лещинская, 

дом 4 (впоследствии дом 2), в котором располагалась торгово-кооперативная школа. Она про-

должала работать в данном учебном корпусе одновременно с техникумом до 1956 г. В 1959 г. 

школа была ликвидирована, и все ее помещения передавались техникуму. Решение о строи-

тельстве общежития на 420 мест по ул. Крестьянской было принято Правлением Белкоопсоюза 

только осенью 1954 г. 

К новому 1959/60 учебному году было введено общежитие по ул. Крестьянской на  

420 мест, в котором имелось 116 комнат общей жилой площадью 1920 м
2
. В начале 1970-х гг. 

был поставлен вопрос о расширении общежития, весной 1973 г. иногородние учащиеся техни-

кума получили места в построенной в короткие сроки пристройке к нему на 200 мест. 

Таким образом, техникум располагал двумя учебными корпусами. Однако в 1969 г. кор-

пус по ул. Лещинской был полностью передан Гомельскому факультету Московского коопера-

тивного института. Проблема его расширения была решена путем возведения пристройки к 

учебному корпусу на ул. Привокзальной, дом 4, где занятия начались в 1974 г. 

С 1977 г. впервые учащимся Гомельского кооперативного техникума присуждается выс-

шая награда за выдающиеся успехи в учебе и общественной работе – стипендия имени  

В. И. Ленина. 

С 7 сентября 1979 г. в соответствии с постановлением Правления Белкоопсоюза № 148 от 

6 сентября 1979 г. к исполнению обязанностей директора Гомельского кооперативного техни-

кума приступил В. И. Бизюк. 

В июле 1991 г. Правление Белкоопсоюза приняло решение о коренной структурной пере-

стройке техникума. С этого времени создавался Гомельский учебно-производственный ком-

плекс «ПТУ-техникум» Белкоопсоюза. 
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26 февраля 1996 г. закончился срок трудового договора с Правлением Белкоопсоюза  

В. И. Бизюка. Исполнение обязанностей директора Гомельского УПК «ПТУ-Техникум» Бел- 

коопсоюза было возложено на заместителя директора по учебной работе Л. П. Харлап. 

На рубеже тысячелетий произошла смена руководства УПК. Вместо Л. П. Харлап  

с 1 июля 2000 г. исполняющим обязанности директора назначена Е. Е. Селицкая. В этот же 

день Гомельский УПК «ПТУ-Техникум», как и все остальные средние учебные заведения Бел-

коопсоюза, получил статус колледжа и новое название – учреждение образования «Гомельский 

торгово-экономический колледж Белкоопсоюза». 

 

 
С. С. Коростик 

Научный руководитель 

С. М. Северина 

Полоцкий торгово-технологический колледж  
г. Полоцк, Республика Беларусь 

 

РАЗВИТИЕ УЧЕТА КУЛЬТОВОГО ИМУЩЕСТВА  

В РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИХ 

 

Культовое имущество является важным объектом бухгалтерского учета для религиозных 

организаций. Согласно ст. 3 Закона Республики Беларусь «О свободе совести и религиозных 

организациях», культовое имущество – это предметы, иные материальные объекты (здания, 

церковная утварь и т. д.), необходимые для совершения религиозных обрядов, ритуалов и це-

ремоний. В нормативных правовых актах Республики Беларусь отсутствует четкое определение 

церковной утвари и ее состава. Исследуя информацию, представленную на сайтах религиозных 

организаций, можно сделать вывод о том, что церковная утварь – это общее название предме-

тов храмового убранства, которые используются при проведении служб и в ходе других цер-

ковных обрядов. Это иконы и оклады для икон, помазанницы, распятия, наперстные кресты, 

лампады и прочие атрибуты, без которых невозможно богослужение. 

В результате анализа учетной практики церковных организаций, экономической литера-

туры было выявлено, что отдельные экономисты и бухгалтеры-практики предлагают учитывать 

предметы религиозного назначения на новом счете 06 «Предметы религиозного назначения». 

Необходимо обратить внимание на то, что данный счет находится в разделе 1 «Долгосрочные 

активы» Типового плана счетов. Вместе с тем на счете 06 учитывается имущество долгосроч-

ного и краткосрочного использования. Мы считаем рациональным введение отдельного счета 

для учета предметов церковного назначения в связи с их спецификой и значением для церков-

ных организаций. Однако введение нового счета (счетов) не должно противоречить экономиче-

ской сущности учитываемых на них объектов. Таким образом, предметы религиозного назна-

чения долгосрочного использования следует учитывать на имеющихся в Типовом плане счетов 

синтетических счетах с открытием к ним необходимых религиозным организациям субсчетов и 

аналитических счетов. Например, к счету 01 «Основные средства» предлагается открывать суб-

счета 1 «Собственные основные средства», 2 «Основные средства в хозяйственном ведении, 

оперативном управлении». Аналитический учет на данных субсчетах следует вести по основ-

ным средствам религиозного и общего назначения, видам основных средств, выделяя отдельно 

историко-культурные ценности, по жертвователям и назначениям имущества. 

Имущество, принятое на ответственное хранение или во временное пользование религи-

озной организацией, учитывается на забалансовом счете 002 «Имущество, принятое на ответ- 

ственное хранение». В рабочем плане счетов религиозной организации можно предусмотреть к 

данному забалансовому счету следующие субсчета: 1 «Церковная утварь, исторически принад-

лежащая всей православной церкви Беларуси», 2 «Имущество, предназначенное для благотво-

рительных целей», 3 «Книги в церковной библиотеке», 4 «Церковные святыни, реликвии и 

иные ценности, принадлежащие сторонним церковным организациям». 

Часть культового имущества краткосрочного использования, согласно требованиям дей-

ствующей Инструкции по применению Типового плана счетов, будет учитываться на счете 10 

«Материалы», к которому мы предлагаем открывать следующие новые субсчета: 13 «Предметы 

религиозного назначения, используемые в богослужении и религиозных обрядах», 14 «Предме-

ты религиозного назначения, предназначенные для распространения», 15 «Книги в церковной 

библиотеке». 



 
77 

Внедрение в практику религиозных организаций предложений и рекомендаций автора 

будет способствовать обеспечению надежной, рациональной и достоверной системы бухгал-

терского учета и отчетности религиозных организаций, сохранности религиозных ценностей. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  

В ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЯХ 

 

В настоящее время транснациональные корпорации (ТНК) являются не только производ-

ственными структурами, но и образовательными центрами мира. С целью ускорения процесса 

адаптации специалиста к кадровым потребностям компании ТНК организуют внутрифирмен-

ную систему обучения. Кроме того, первоначальные знания быстро устаревают. Процесс обу-

чения проходят новые и постоянно работающие сотрудники для повышения квалификации и 

изучения специфики работы фирмы. 

Корпоративные университеты создаются в двух формах: путем объединения с традици-

онными университетами или путем формирования самостоятельной корпоративной структуры. 

Корпоративные образовательные центры в недалеком будущем составят серьезную конкурен-

цию фундаментальным образовательным учреждениям. Руководство корпораций давно пришло 

к убеждению, что вложения в человеческий капитал гораздо более эффективны, нежели вложе-

ния в основные фонды. 

В качестве «образовательных ТНК» выступают, как правило, крупные неправительствен-

ные организации, не имеющие бюджетного финансирования, но опирающиеся на поддержку 

государства. Наиболее известные образовательные корпорации – это DAAD (Немецкая служба 

академических обменов), BritishCouncil (Великобритания), EduFrance (Франция), NAFSA 

(США), CIMO (Финляндия) и др. Деятельность образовательных корпораций охватывает сотни 

проектов и программ, касающихся распространения родного языка, обмена учеными и студен-

тами, решения конкретных научно-методических проблем, информационно-консультативных 

услуг, выдачи стипендий студентам-иностранцам и т. п. 

В настоящее время спрос на высшее образование в мире ежегодно растет на 6%, причем 

со значительным опережением услуг транснационального образования. Если в 2003 г. зарубеж-

ное образование получали примерно 2 млн студентов, то в 2025 г. прогнозируется их увеличе-

ние до 7 млн чел. Причем значительная часть студентов будет обучаться по программам транс-

национального образования. 

Классическое университетское образование, базирующееся на изучении фундаменталь-

ных и прикладных дисциплин, становится избыточным и проигрывает на фоне узкоспециали-

зированного корпоративного обучения. К сожалению, знания, получаемые в течение довольно 

продолжительного периода времени, в настоящее время быстро устаревают. 

Разрастание транснациональных структур инициирует кризис традиционного универси-

тетского образования. Будучи во главе наукоемких производств, ТНК становятся основным ка-

налом передачи экономических и научно-технических знаний в мировом масштабе. Это в бу-

дущем может привести к значительному изменению системы образования. Так, в настоящее 

время уже существенно модернизируются учебные планы многих университетов с учетом ак-

туальности решения прикладных задач. Стремление ТНК к доминированию в образовательной 

сфере во многом объясняется экономическими интересами. Эффективность управления зна-

ниями становится показателем успеха компании. 

Стимулируемые ТНК процессы глобализации ведут к значительным изменениям в кон-

цепциях подготовки кадров в целом и, соответственно, в образовательном процессе, что приво-

дит к необходимости согласования интересов высшего образования с коммерческими приори-

тетами корпораций. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО  

ПОТЕНЦИАЛА ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

В современных условия функционирования предприятия повышение роли человеческого 

фактора приводит к некоторым проблемам, касающимся эффективности использования потен-

циала работников, в частности управленческого персонала. 

Некоторые аспекты эффективности использования потенциала, в том числе и управлен-

ческого, рассмотрены в научных трудах таких украинских ученых, как Е. А. Гришнова,  

А. М. Колот, Т. А. Костышина, И. Л. Петрова, Л. В. Степанова, С. О. Цимбалюк и др. 

В условиях, когда целью организаций любой отрасли и формы собственности является 

получение прибыли, они сталкиваются с рядом проблем, касающихся именно повышения эф-

фективности управленческого потенциала. К ним относятся: 

 неспособность согласовать миссию организации с имеющимся персоналом и другими 

ресурсами организации; 

 несоответствие профессионального образования и опыта управленческого персонала 

специфике отрасли; 

 неосведомленность менеджеров высшего звена о прогрессивных технологиях торговли, 

эффективных методах и приемах продаж, психологии продаж и др. 

Главной целью повышения эффективности использования управленческого потенциала, 

по нашему мнению, является согласование развития управленческого потенциала с генераль-

ной и управленческой стратегиями организации. 

Под управленческой стратегией понимают общую концепцию того, каким образом дос-

тигаются цели организации, решаются проблемы, стоящие перед ней, и распределяются необ-

ходимые для этого ограниченные ресурсы. На практике стратегия представляет собой систему 

управленческих и организационных решений, направленных на реализацию миссии, целей и 

задач фирмы, связанных или с ее развитием, или с преобразованием
1
. 

Условно генеральные стратегии можно разделить на две группы: стратегии функциони-

рования (они связаны с поведением организации на рынке и имеют три разновидности – лидер-

ство в низких затратах, дифференциация и фокусировка) и развития (роста, умеренного роста, 

сокращения и комбинированная)
2
. 

В соответствии с этими стратегиями необходимо разработать управленческие стратегии, 

которые будут максимально учитывать специфику торговой отрасли и управленческого труда. 

В зависимости от вида общей стратегии предприятия среди мероприятий, необходимых 

для повышения эффективности управленческого потенциала на предприятиях торговли, мы 

выделяем следующие: 

 для стратегий функционирования – курсы повышения квалификации, семинары и тре-

нинги по выявлению лидерских качеств менеджеров; тренинги по эффективным продажам; 

тренинги по психологии продаж; 

 для стратегий роста – курсы повышения квалификации; посещение ярмарок, выставок, 

на которых представлены новинки; ознакомление с новыми технологиями интернет-продаж  

и др. 

Такие мероприятия, по нашему мнению, будут способствовать развитию необходимых 

компетенций и управленческого потенциала организаций торговли в целом. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Веснин В. Р. Практический менеджмент персонала: пособие по кадровой работе. – М. : Юристъ, 1998. –  

С. 106. 
2
 Там же. С. 108. 
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СПОРТИВНЫЕ СМОТРЫ-КОНКУРСЫ КАК ФОРМА СПОРТИВНО-МАССОВОЙ  

РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ 

 

Цель спортивно-массовых мероприятий в университете – это приобщение студентов 

Брянского филиала Российского университета кооперации (БФ РУК) к здоровому образу жизни 

через занятия физической культурой и спортом (на примере самостоятельных занятий зарядкой). 

Задачи таких мероприятий заключаются в том, чтобы: 

 теоретически расширить знания студентов БФ РУК по оздоровительным физическим 

упражнениям и системам; 

 способствовать выработке и укреплению мотивационных интересов к занятиям различ-

ными оздоровительными системами; 

 обучить студентов правильно выполнять физические упражнения в комплексах утрен-

ней гигиенической гимнастики совместно с дыханием, а также методически правильному рас-

пределению физических упражнений в комплексе зарядки; 

 определить и оценить уровень теоретических знаний и практических умений студентов 

БФ РУК в организации и проведении зарядки; 

 вовлечь студентов БФ РУК в конкурс с целью выработки у них способов участия в 

микрогруппах и самовыражении своих лучших креативных черт личности. 

Одним из доступных мероприятий данного направления являются спортивные смотры-

конкурсы утренней гигиенической гимнастики (зарядки), в которых принимают участие сту-

денты учебных групп всех курсов очной формы обучения БФ РУК без ограничения по состоя-

нию здоровья. 

Каждая микрогруппа (их может быть несколько от одной из учебных групп) представляет 

свою авторскую версию утренней гигиенической гимнастики (зарядки). 

Время программы – 3–10 мин. 

Музыкальное сопровождение – произвольное. 

Комплекс зарядки может включать в себя различные формы проведения (индивидуальное 

выступление от микрогруппы; групповое выступление; в виде рассказа, презентации, сцениче-

ского номера, элементов спортивной тренировки; как отдельная оздоровительная система; в 

виде креативной идеи). 

В комплексе разрешается задействовать любой спортивный инвентарь (мячи, обручи, 

скакалки, гантели, эспандеры, мини-тренажеры и др.). 

Критериями для оценки комплекса могут быть: 

 объем и качество исполнения утренней гигиенической гимнастики (зарядки); 

 соответствие представленного на суд жюри материала теме конкурса; 

 работа с предметами; 

 показ альтернативных средств здорового образа жизни; 

 позитивный посыл; 

 художественное и музыкальное оформление; 

 задействование преподавателей БФ РУК в программе спортивного смотра-конкурса. 

Победители конкурса определяются в следующих номинациях: 

 самый зрелищный комплекс утренней гигиенической гимнастики (зарядки); 

 за глубокое понимание и отражение темы; 

 за художественное оформление выступления; 

 за нахождение и видение альтернативных средств здорового образа жизни; 

 за четкость выполнения; 

 за оригинальность (вне формата); 

 за активное участие в творческом процессе; 

 за яркую пропаганду здорового образа жизни. 
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АНАЛИЗ ФОНДА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В БЮДЖЕТНЫХ  

МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 

Проведем анализ использования скорректированного планового фонда заработной платы 

по причине изменения условий оплаты труда и роста тарифной ставки I разряда в течение  

2014 г. 

Из таблицы 1 видим, что процент использования фонда заработной платы составил 

100,7%, или выше плана на 313,2 млн р. Структура сдвигов по фонду дополнительных оплат и 

прочим денежным выплатам незначительная, но выплаты по основному окладу возросли за 

счет недоплаченных надбавок к заработной плате. 

 
Таблица 1  –  Анализ структуры фонда заработной платы учреждения «Гомельская областная туберкулезная 

клиническая больница» за 2014 г. 

Элементы бюджетной классификации 

По плану Фактические Отклонение 

Выполнение 
плана, % сумма,  

млн р. 

удельный 

вес, % 

сумма, 

млн р. 

удельный 

вес, % 

по сумме, 

млн р. 

по удель-
ному ве-

су, % 

Основной оклад 23 617,5 53,8 24 546,2 55,5 928,7 1,7 103,9 

Надбавки к заработной плате 8 464,6 19,3 7 846,7 17,7 –617,9 –1,5 92,7 

Дополнительная оплата 3 496,8 8,0 3 490,3 7,9 –6,5 –0,1 99,8 

Прочие денежные выплаты 8 355,8 19,0 8 364,6 18,9 8,8 –0,1 100,1 

Всего 43 934,7 100,0 44 247,9 100,0 313,2 – 100,7 

Примечание  –  Собственная разработка. 

 

Установим влияние факторов на величину перерасхода фонда заработной платы относи-

тельно изменения количества штатных должностей и уровня средней заработной платы с по-

мощью формул, указанных в таблице 2. Для анализа нам понадобятся данные, указанные в таб-

лице 3. Используя формулы таблицы 2 и данные таблицы 3, рассчитаем влияние на фонд зара-

ботной платы вышеуказанных показателей, результаты оформим в таблице 4. 

 
Таблица 2  –  Алгоритм анализа влияния на фонд заработной платы 

Показатели Формулы расчета влияния факторов 

Среднегодовой 

заработок на од-

ну должность 

ФЗПСЗ = (СЗФ – СЗП) Чф, 

где ФЗПСЗ – отклонение фонда заработной платы организации за счет изменения среднегодо-

вого заработка работника на одной должности фактически по сравнению с планом; 

СЗФ, СЗП – среднегодовая заработная плата работника на одной штатной должности (факти-

ческая и плановая); 

Чф – среднегодовое число штатных единиц (фактическое) 

Среднегодовое 

число штатных 

единиц 

ФЗПЧ = (ЧФ – ЧП) СЗП, 

где ФЗПЧ – отклонение фонда заработной платы организации за счет изменения числа штат-

ных единиц; 

Ч0 – среднегодовое число штатных единиц по плану 

Контрольный 

расчет 
ФЗП = ФЗПЧ + ФЗПСЗ, 

где ФЗП – общее отклонение фонда заработной платы работников организации 

Примечание  –  Собственная разработка. 
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Таблица 3  –  Данные о фонде заработной платы учреждения «Гомельская областная туберкулезная  

клиническая больница» по плану и фактически за 2014 г. 

Показатели План Факт Отклонение (+; –) 

Фонд заработной платы, млн р. 43 934,7 44 247,9 313,2 

Среднегодовое число штатных единиц 1 069,0 1 067,0 –2,0 

Среднегодовая заработная плата одной штатной единицы, 
млн р. 41,099 41,469 0,371 

Примечание  –  Собственная разработка. 

 
Таблица 4  –  Анализ изменения фонда заработной платы учреждения «Гомельская областная туберкулезная 

клиническая больница» по плану и фактически за 2014 г., млн р. 

Факторы 
Расчет влияния факторов фактических по сравнению  

с планируемыми за 2014 г. 

Среднегодовой заработок на одну 

должность ФЗПСЗ = (СЗФ – СЗП) Чф = (41,469 – 41,099)  1 067,0 = 395,4 

Среднегодовое число штатных 

единиц ФЗПЧ = (ЧФ – ЧП) СЗП = (1 067,0 – 1 069,0)  41,099 = –82,2 

Контрольный расчет ФЗП = ФЗПЧ + ФЗПСЗ = 395,4 + (–82,2) = 313,2 

Примечание  –  Собственная разработка. 

 

Из таблицы 1 видим, что увеличение основного оклада произошло за счет снижения вы-

плат по надбавкам к заработной плате. Эта ситуация означает, что в течение года Правительст-

вом Республики Беларусь были приняты меры по усилению значимости основной заработной 

оплаты для работников бюджетных организаций. Так, в апреле 2014 г. были выделены допол-

нительные средства для финансирования расходов по реализации Декрета Президента Респуб-

лики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 29 «О дополнительных мерах по совершенствованию тру-

довых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины». Вступило в силу с  

1 сентября 2014 г. постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 августа 2014 г. 

№ 819 «О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики 

Беларусь от 2 апреля 2014 г. № 303», которое предусматривает повышение тарифных ставок 

(окладов) отдельным категориям работников здравоохранения. 

Относительную экономию фонда заработной платы в целом по организации в размере 

82,2 млн р. нельзя однозначно считать положительным явлением, так как экономия, полученная 

за счет недоукомплектования штатов, не может не сказаться на качестве медицинского обслу-

живания населения. 

Рассмотрим таблицу 5, отражающую результаты анализа эффективности использования 

фонда заработной платы и производительности труда. В нашем случае производительность 

труда целесообразно представить в виде среднегодового уровня обслуживания, отражающего 

количество отработанных койко-дней в расчете на одну штатную должность. 

 
Таблица 5  –  Анализ эффективности использования фонда заработной платы учреждения  

«Гомельская областная туберкулезная клиническая больница» за 2014 г. 

Показатели План Факт Выполнение плана, % 

Количество койко-дней 266 784 236 379 88,6 

Фонд заработной платы, млн р. 43 934,7 44 247,9 100,7 

Число штатных должностей (форма 3-3п) 1 069 1 067 99,8 

Среднегодовой уровень обслуживания, 

койко-дней на одну должность 249,6 221,5 88,8 

Среднегодовая заработная плата на одну 

должность, млн р. 41,099 41,469 100,9 

Примечание  –  Собственная разработка. 

 

Темп роста заработной платы превысил темп роста уровня обслуживания на 13,6% 

(100,9 : 88,8  100 – 100), что свидетельствует о негативных тенденциях в системе организации 

труда и его оплаты. Излишне выплаченная заработная плата на одну штатную должность  
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составила 4,97 млн р. (41,099  88,8 : 100 – 41,469) и 5 303 млн р. (4,97  1067) на все долж- 

ности. 

На основании проведенного анализа о полноте и эффективности использования фонда 

заработной платы можно сделать следующие выводы: 

 Произошло усиление значимости основной заработной оплаты для работников бюд-

жетных организаций за счет снижения удельного веса выплат по надбавкам к заработной плате. 

За счет этого наблюдается перерасход фонда заработной платы по причине увеличения средне-

годовой заработной платы. 

 Показатель уровня обслуживания свидетельствует о снижении загруженности работни-

ков. Совместно с ростом заработной платы это привело к перерасходу заработной платы. Одна-

ко проведенный анализ не дает возможности определить влияние изменения средней заработ-

ной платы с учетом требований к круглосуточному режиму функционирования организации. 

 Руководству организации предстоит провести оптимизацию работы отдельных струк-

турных подразделений, изменение в штатной численности с целью увеличения загруженности 

работников и сокращения ненужных должностей. 

 

 
Д. М. Кузнецов 

Научный руководитель 

Н. А. Стрельчук 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ 

 

В настоящее время экономика Беларуси переживает неоднозначные времена. С одной 

стороны, удалось достичь положительного торгового сальдо на сумму более 630 млн долл. 

США, с другой стороны, по состоянию на 1 марта 2015 г. более 500 организаций страны имеют 

обязательства перед своими работниками по заработной плате (на 1 января таких организаций 

было всего 20, а к 1 февраля их число увеличилось до 277). Рост задолженности по заработной 

плате многие эксперты связывают с резко выросшей дебиторской задолженностью. В связи с 

этим актуальной становится задача управления дебиторской задолженностью. 

На начало 2015 г. общий объем дебиторской задолженности составил 218,7 трлн бел. р.,  

в том числе просроченной – 40,5 трлн бел. р. Темпы роста дебиторской задолженности доста-

точно внушительные (с 31,2 трлн бел. р. в 2009 г. до 218,7 трлн бел. р. на начало 2015 г.). Из 

этих объемов около 47% дебиторской задолженности приходится на промышленные предпри-

ятия, 19% – на торговлю, 13% – на сферу операций с недвижимым имуществом. 

С финансовой точки зрения, дебиторская задолженность является коммерческим креди-

том для покупателя. Коммерческий кредит предоставляется покупателю с учетом стоимости 

(ресурсы компании предоставляются на платной основе) и срочности (предоставленные денеж-

ные средства должны возвращаться точно в срок). Таким образом, в формировании дебитор-

ской задолженности немалую роль играет кредитная политика. 

Эксперты подразделяют причины возникновения просроченной дебиторской задолжен-

ности на главные и факультативные. 

Для снижения дебиторской задолженности руководство организации, во-первых, должно 

проводить профилактические меры. Например, новому покупателю отгрузку продукции жела-

тельно проводить по 80%-ной предоплате, постепенно снижая долю предоплаты и увеличивая 

отсрочку платежей. Таким способом можно отсечь довольно большую часть недобросовестных 

покупателей. Однако стоит помнить о конкурентах, которые, даже несмотря на риск, могут 

предоставить более привлекательные условия, и тогда покупатели уйдут к ним. Также органи-

зация может стимулировать покупателей предоставлением скидок при досрочном погашении. 

Например, при работе по 100%-ной предоплате покупатель получает сидку в 8%, при досроч-

ной уплате – 4, а при своевременной – 2%. Во-вторых, необходимо организовать работу систе-

мы управления дебиторской задолженностью (на данный момент она имеется не более чем у 

20% организаций). 

По отзывам руководителей организаций, решившихся на создание такой системы, уда-

лось уменьшить срок оборачиваемости задолженности примерно на 3–10 дней, а также снизить 
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просрочку платежей в среднем на 5–12%. Создать такую систему руководство организации 

может как самостоятельно, так и с привлечением сторонних специалистов. В любом случае, 

полезность подобной службы, особенно в нынешних реалиях, будет высока. 

 

 
Е. А. Кулеш 

Научный руководитель 

М. Л. Третьякова 

Международный университет «МИТСО» 
г. Минск, Республика Беларусь 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В УПРАВЛЕНИИ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК 

 

К числу ключевых вопросов, актуальных в настоящее время в бизнес-среде, относится 

выбор эффективной стратегии организации. Помимо снижения логистических затрат, одним из 

основных направлений стратегии любого отдельно взятого предприятия становится концентра-

ция на приоритетных видах бизнеса и операциях. Это способствует рациональному распреде-

лению ресурсов предприятия между теми видами бизнеса, которые являются конкурентоспо-

собными и в которых у предприятия есть определенные преимущества (технология, ноу-хау, 

специальное оборудование, подготовленные кадры). В связи с этим все большее распростране-

ние в мировой практике приобретает аутсорсинг. 

Особую роль стратегия управления организацией на основе аутсорсинга играет для ма-

лых предприятий. 

Аутсорсинг – это сокращение или отказ предприятия от собственного бизнес-процесса, 

обычно неключевого (непрофильного) и (или) неприбыльного для предприятия, и передача его 

на основании договора на обслуживание другой компании, специализирующейся в соответ- 

ствующей области. 

Аутсорсинг логических услуг – это передача части или всех логистических функций, в 

основном непроизводственного характера, сторонним логистическим организациям – провай-

дерам логистических услуг. 

Логистические провайдеры, они же операторы логистических услуг (LogisticServiceProvi- 

ders – LSPs, 3PLs, TPLs) – это коммерческие организации, оказывающие услуги в сфере логи-

стики, выполняющие отдельные операции или комплексные логистические функции (склади-

рование, транспортировка, управление заказами, физическое распределение), а также осущест-

вляющие интегрированное управление логистическими цепочками предприятия-клиента. 

В Беларуси аутсорсинг пока еще не получил такого мощного развития, как в остальном 

мире. Широкому использованию аутсорсинга этими категориями до сих пор мешает целый ряд 

факторов. Так, в Беларуси пока нет аутсорсинговых компаний, уровень которых удовлетворял 

бы высоким запросам таких клиентов, как зарубежные компании и банки, а переходу на аут-

сорсинг в государственных учреждениях зачастую мешает инертность мышления их руковод- 

ства. Использование аутсорсинга информационных технологий крупными российскими компа-

ниями и банками затруднено вследствие наличия у них собственного штата специалистов по 

автоматизации и из-за сложности перехода к новому для них типу управления информацион-

ными технологиями, поэтому безболезненно IT-аутсорсинг может быть осуществлен только во 

вновь создаваемых банками филиалах. 

Кроме того, наши компании, как, впрочем, и зарубежные, опасаются доверять информа-

цию посторонним, боятся потерять контроль над ситуацией. Компаниям сложно найти партне-

ров, в которых можно быть уверенными, а несовершенство законов не всегда гарантирует вы-

полнение условий соглашения, причем уклонению от их выполнения также способствует и 

низкая степень добросовестности соблюдения договорных обязательств в Беларуси. Из-за не-

достаточно широкого рыночного предложения внешних исполнителей компаниям, прибегаю-

щим к аутсорсингу, иногда приходится обращаться к потенциальным или фактическим конку-

рентам, а при передаче слишком многих важных функций стороннему агенту может появиться 

новый конкурент, хорошо знакомый с данным сектором бизнеса. 
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Научный руководитель 
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КАК ПОВЫСИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ:  

ФАКТОРЫ УСПЕХА 

 

Проведенный нами обзор публикаций позволяет сделать вывод о том, что даже для миро-

вых компаний, серьезно работающих над повышением своей эффективности и укреплением 

своих позиций в конкурентной борьбе, вопрос эффективности персонала зачастую не относится 

к числу приоритетных
1
. Занимаясь повышением своего инновационного потенциала и совер-

шенствованием бизнес-процессов, работу с персоналом они нередко ограничивают премирова-

нием за высокие результаты и штрафами за несоблюдение графика, не слишком интересуясь 

причинами возникновения проблем. 

По данным Международной организации труда, средняя производительность труда в 

постсоветских странах до 30 раз ниже уровня Евросоюза и США. Очевидно, что назрела острая 

необходимость изменить сложившуюся ситуацию. Несомненно, каждое государство работает в 

собственных условиях, но существует ряд рекомендаций, применимых в организациях любой 

отрасли любой страны: 

 Обучение работников и расширение их зоны ответственности. Реальное и стабильное 

повышение производительности труда может быть достигнуто лишь непрерывным совершен-

ствованием навыков в выбранной сфере. 

 Обучение поиску и устранению потерь. Этот шаг важен для эффективности каждого 

процесса и организации в целом. Поиску потерь в процессах и операциях обучают в рамках 

концепции «бережливого производства», но для производительности труда этот фактор важен 

ничуть не меньше. 

 Изучение производственного процесса. Первым шагом к повышению производительно-

сти труда является понимание всех операций, выполняемых работниками организации. При 

правильной организации процесса обучения освоение новых, более эффективных методов тру-

да не занимает много времени. 

 Изучение временных затрат и эффективности применяемых методов. Необходимо 

отучить работников делать свою работу механически, даже если они выполняют однообразные 

действия. Для этого нужно научить их «видеть» процесс от начала до конца, понимать, как лю-

бое, даже самое мелкое действие влияет на работу всей организации. Это приучит их анализи-

ровать, какие действия могут быть исключены либо, по крайней мере, сведены к минимуму для 

того, чтобы работать более разумно, а не более быстро или усердно. 

 Мониторинг производственного процесса. Ход производственного процесса должен 

постоянно контролироваться обученными сотрудниками для своевременного обнаружения 

проблем и минимизации их негативного эффекта. 

 Контроль качества. Качество является одной из важных составляющих общей эффек-

тивности персонала, поэтому его показатели должны быть определены и находиться под посто-

янным контролем. 

Работая над повышением эффективности работы персонала организации, следует пом-

нить, что работники не смогут достичь желаемого результата, если не созданы объективно не-

обходимые условия для достижения высокой производительности труда. Таким образом, пред-

ложенные в настоящей работе рекомендации относятся не только к производительности труда, 

но и к производительности организации в целом. 
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 Курбиева И. Ю. Системный подход к организации труда как фактор повышения его производительности // 

Металл-2014 : материалы науч.-техн. конф. / БМЗ – УКХ «БМК». – Жлобин, 2014. – С. 142. 



 
85 

В. К. Кучеревская 

Научный руководитель 

А. В. Дашкевич 

Академия управления при Президенте  
Республики Беларусь 

г. Минск, Республика Беларусь 

 

ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ТРУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

И НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 

Рынок труда является одним из наиболее сложных рынков, которые существуют и функ-

ционируют. В отличие от других рынков, его специфика состоит в том, что здесь объектом кон-

трактов выступает сам человек, его способность к труду. 

Формирование белорусского рынка труда начинается с 1991 г. За этот период созданы 

нормативная правовая база его регулирования, государственная служба занятости, организован 

мониторинг рынка труда, разрабатываются и реализуются ежегодные государственная и регио-

нальная программы занятости населения, оказывается широкий спектр услуг гражданам, обра-

тившимся по вопросу трудоустройства или за консультацией в органы государственной служ-

бы занятости. 

Рынок труда в Республике Беларусь имеет следующие особенности
1
: 

 Наличие специфических адаптационных механизмов в формировании предложения и 

спроса на совокупном рынке труда (высокий уровень занятости, значительная численность 

экономически неактивного населения, завышенный спрос на труд, жесткое законодательство в 

области занятости). 

 Значительное превышение фактической численности занятых над экономически обос-

нованной, использование устаревших технологий кадровой работы, слабо мотивирующих к вы-

сокопроизводительному труду. 

 Возрастающий профессионально-квалификационный дисбаланс между спросом на труд 

и его предложением. За последние годы в белорусской экономике значительно увеличились 

масштабы высшего образования, сократились объемы подготовки рабочих в учреждениях, 

обеспечивающих получение профессионально-технического образования. 

 Неразвитое институциональное строение рынка труда на региональном уровне (пред-

ставленное преимущественно органами государственной службы занятости), его институцио-

нальная жесткость. Рынок труда в Беларуси можно считать гибким в части широкой практики 

применения срочных трудовых контрактов, использования режимов неполного рабочего вре-

мени, подвижного механизма ценообразования. Но эта гибкость во многом достигается вслед-

ствие развития неформального рынка труда (связанного с занятостью без оформления трудо-

вых отношений, самостоятельными поисками работы и трудоустройством и т. д.). 

Таким образом, признавая несомненные преимущества сложившейся модели рынка труда 

в Беларуси (социальная устойчивость, высокая социальная эффективность, наличие активной 

политики занятости и др.), отметим, что пришло время для ее обновления. В первую очередь, 

это касается необходимости повышения экономической эффективности занятости (производи-

тельность труда, заработная плата), что актуализирует задачи модернизации, реструктуризации 

и инновационного развития белорусской экономики, повышения активности нанимателей на 

рынке труда и рынке образовательных услуг, согласования отраслевой и региональной полити-

ки занятости, устранения диспропорций в структуре подготовки специалистов по профилям 

специальностей и профессий, развития институционального строения рынка труда. 
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 Ванкевич Е. В. Концептуальные направления развития рынка труда в Беларуси // Экон. бюл. НИЭИ М-ва 
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЗЕРВОВ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ  

ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ) 

 

Для улучшения финансового состояния организации важным аспектом является поиск 

резервов снижения себестоимости продукции. 

Основные резервы снижения себестоимости продукции (работ, услуг) можно разделить 

на три вида: технические, экономические, организационные. 

Для исчисления резервов снижения себестоимости применяются формулы расчета: 

 Снижения условно-постоянных расходов при увеличении объема производства продук-

ции (работ, услуг): 

 

100
1

рПТ
S , 

 

где ∆S1 – сумма экономии, р.; 

T – темп прироста производства продукции (работ, услуг) в планируемом году, %; 

Пр – величина суммы условно-постоянных расходов в себестоимости продукции отчетного 

года, р. 

 

 Экономии фонда заработной платы вследствие опережающего роста производительно-

сти труда по сравнению с ростом заработной платы: 
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где ∆S2 – сумма экономии, р.; 

А – прирост производительности труда, %; 

В – прирост заработной платы, %; 

Уз – удельный вес заработной платы в себестоимости продукции (работ, услуг), %; 

С – себестоимость объема продукции (работ, услуг) в планируемом году, р. 

 

 Снижения материалоемкости продукции: 

 

1103 )( КЦНЦНS , 

 

где ∆S3 – сумма экономии, р.; 

Н0 – норма расхода сырья до проведения мероприятия, т (шт., кг, м); 

Н1 – норма расхода сырья после проведения мероприятия, т (шт., кг, м); 

Ц – цена единицы сырья, р.; 

K1 – количество единиц продукции, произведенных с момента проведения мероприятия до 

конца года, т (шт., кг, м). 

 

 Снижения себестоимости продукции при проведении мероприятия по замене сырья на 

более дешевое: 

 

11214 )( КНЦЦS , 

 

где ∆S4 – сумма экономии, р.; 

Ц1 – стоимость единицы сырья до проведения мероприятия, р.; 

Ц2 – стоимость единицы сырья после проведения мероприятия, р. 
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 Снижения трудоемкости единицы продукции и, соответственно, уменьшения затрат по 

заработной плате с отчислениями на социальное страхование: 

 

111005
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где ∆S5 – сумма экономии, млн р.; 

Т0 – трудоемкость продукции до проведения мероприятий в нормо-часах; 

Т1 – трудоемкость продукции после проведения мероприятий в нормо-часах; 

З0 – среднечасовая тарифная ставка до проведения мероприятий, р.; 

З1 – среднечасовая тарифная ставка после проведения мероприятий, р.; 

ДЗ – средний процент дополнительной заработной платы; 

ПС – установленный процент отчислений на социальное страхование. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ТЕОРИЙ УПРАВЛЕНИЯ  

ПЕРСОНАЛОМ В СТРАНАХ СНГ 

 

Начало тысячелетия внесло ряд вопросов в уже существующие парадигмы управления 

персоналом в странах СНГ. Это связано с позитивными изменениями в экономических систе-

мах стран. На рисунке отражены основные недостатки и преграды в применении теорий управ-

ления персоналом. 

 
Основные недостатки и преграды в применении теорий управления персоналом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недостатки привели к необходимости новых разработок в сфере управления предприяти-

ем и персоналом, которые были представлены ведущими теоретиками менеджмента. В резуль-

тате исследования было выделено три основных подхода к управлению (органический, эконо-

мический и гуманистический), различие которых заключается в оценке роли человека на пред-

приятии и в понимании природы организации. Они показаны в таблице. 

 

Подходы к управлению персоналом 

Подход Особенности 

Экономический Человек рассматривается как объект управления. 

Особое значение имеет труд, измеряемый затратами рабочего времени и заработной платой. 

Организация является набором механических отношений. 

Организация должна действовать подобно механизму: эффективно, надежно и предсказуемо 

Большинство подходов ориентировано на интересы высших руководите-

лей, пренебрегая интересами других групп сотрудников 

Концепции не учитывают все условия, в которых применяются эти теории 

В теориях управления персоналом проблемы рассматриваются только с 

точки зрения собственников предприятий 

Большинство работ ориентируется на механистические концепции страте-

гического планирования 
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Око нчание  

Подход Особенности 

Органический Особый интерес к человеку. 

Расширенное понятие управления персоналом, вывод его за рамки традиционных функций ор-

ганизации труда и заработной платы. 

Кадровая функция из регистрационно-контрольной постепенно стала развивающей. 

Сложились концепция управления персоналом и концепция управления человеческими ресур-

сами 

Гуманистический Организация как культурный феномен. 

Активное построение и преобразование окружающей реальности. 

Отход от технократического мышления, основанного на управленческом рационализме 

 

Таким образом, новая теория управления персоналом находится все еще в стадии станов-

ления. Она призвана учитывать растущее влияние глобализации, а следовательно, межкультур-

ных аспектов менеджмента персонала. Основным при внедрении подхода является переход к 

менеджменту, направленному на будущее, утверждение приоритетной ориентации на стратеги-

ческое управление. При этом объектом управленческой деятельности становятся организаци-

онные культуры различного типа, а не процессы, люди, их деятельность и т. п. На большинстве 

предприятий эта новая управленческая парадигма еще не закрепилась и используется лишь уз-

ким кругом. Считаем, что внедрение этого подхода будет способствовать повышению произво-

дительности труда на предприятии, рентабельности и конкурентоспособности. 
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ОТРАЖЕНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ТЕМАТИКИ  

В ТВОРЧЕСТВЕ Г. Х. ВАЩЕНКО 

 

В современном белорусском изобразительном искусстве значительное место занимает 

творчество Гавриила Харитоновича Ващенко. Художник родился 20 июня 1928 г. в Гомельской 

области, деревне Чикаловичи. Окончил Киевское училище прикладного искусства, а затем 

Львовский институт прикладного и декоративного искусства. Преподавал в Республиканском 

художественном училище им. И. Е. Репина в г. Кишиневе, а в 1961 г. вернулся на родину и воз-

главил в Белорусском государственном театрально-художественном институте кафедру мону-

ментально-декоративного искусства
1
. 

Лучшие произведения живописца известны не только в нашей стране, но и далеко за ее 

границами. Многие работы побывали в Италии, Франции, Англии, Польше, Румынии и других 

странах. Творчество Гавриила Ващенко прочно и неразрывно связано с родной землей, которая 

подсказывала ему сюжеты и являлась источником его вдохновения. Природа Полесья повлияла 

на менталитет и мировосприятие населения региона. Данный социокультурный аспект опреде-

лил значительную часть произведений Ващенко. 

В 1960-е гг. художник обретает творческую индивидуальность, находит свою тему, свя-

занную с белорусским Полесьем, где он родился и вырос. Любовь к родному краю позволила 

ему понять красоту народного характера, оценить народную мудрость. Постоянное общение с 

белорусским Полесьем наложило особый отпечаток на его искусство. В своих полотнах «Мое 

Полесье», «Хозяин», «Белое утро» он изображает тружеников с мозолистыми руками и добры-

ми глазами, лирические голубые озера, чашами застывшие среди зеленых лугов, полюбившиеся 

ему с детства аисты, бродящие по полям, стоящие на гнездах
2
. 

                                                           
1
 Шаранговіч Н. В. Гаўрыіл Вашчанка. Народжаны Палессем: нататкі пра жыццѐ і творчасць. – Мінск : Маст. 

літ., 2008. – С. 28–48. 
2
 Воронова О. Гавриил Ващенко: живопись, монументальное искусство. – М. : Совет. художник, 1980. –  

С. 9–11. 
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Так, в картине «Мое Полесье» художник отображает групповой портрет земляков на лоне 

природы. На холсте изображены пожилые и дети, мужчины и женщины с загорелыми, обвет-

ренными лицами. Люди, несмотря на разницу в возрасте, чем-то похожи друг на друга, в каж-

дом из них живописец подчеркивает одни и те же черты: трудолюбие, искренность, предан-

ность земле, доброту и мягкость. Художник показывает простых деревенских людей величаво и 

монументально. Он утверждает значимость их жизни, эмоций, поступков и действий, тем са-

мым показывая, насколько прекрасна наша земля и ее люди
1
. 

Гавриилу Ващенко принадлежит создание образов народных героев белорусской земли, 

поколения, которое выросло вместе с восстановленной страной после военных лихолетий, вы-

несло на своих плечах тяжесть всех трагедий двадцатого столетия. 

Талант и плодотворная работа принесли Гавриилу Ващенко известность и признание не 

только на родине, но и далеко за ее границами. По решению Международного биографического 

центра в Кембридже он был награжден именной медалью «Честь 2000», дважды провозглашал-

ся Человеком года (в 1992 и 1996 г.), а также удостоился почетного звания «Человек XX сто- 

летия». 
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О РОЛИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

В экономической литературе опубликовано множество методик стратегического разви-

тия. Однако удачных примеров стратегического планирования и управления среди белорусских 

субъектов хозяйствования очень немного. Примером «новатора брендинга» является ОАО «Са-

вушкин продукт». Использование современных методов маркетинга позволило данной органи-

зации обеспечить устойчивый спрос на свою продукцию. 

Для принятия стратегически верного решения важно правильно оценить реальные угрозы 

и сильные стороны своей организации. Однако зачастую подавляющее большинство известных 

решений в этой области сводится к удобному для размышления и обсуждения формату: все-

возможные матрицы, диаграммы, собрания и обсуждение с персоналом и средним звеном 

управления организации. Это приводит к системе «замкнутый круг». Руководители различных 

структурных подразделений организации видят проблемы в иных структурах, однако скрывают 

реальные проблемы своих подразделений, дабы не указывать на свои профессиональные ошиб-

ки. Это не позволяет получить ясное представление о проблемах и возможностях организации, 

реальной стоимости бизнеса организации для тех или иных направлений. Экономика большин-

ства организаций находится не на том уровне, чтобы с помощью концептуальных «картинок» 

можно было решить проблемы. Для многих белорусских субъектов хозяйствования в совре-

менных условиях актуальной является проблема обеспечения конкурентоспособности и расши-

рения рынков сбыта. Потерян рынок сбыта в Украину по некоторым видам товаров. Возникают 

вопросы по стабильному сбыту товаров в Россию. В этой связи вопросы о наращивании произ-

водственных мощностей, об экспортном потенциале, о размере той доли рынка, которую бело-

русский производитель может удерживать или занять на стратегических рынках, перестают 

быть абстрактными. Нужно изучать рынок, конкурентов, тенденции развития товаров-

заменителей, чтобы не просчитаться и не вложить средства в заведомо очевидный стратегиче-

ский «тупик». 

По мнению автора, 99,9% белорусских менеджеров уверены, что стратегия развития но-

сит теоретический характер. Как следствие, отказ от использования такого мощного рычага 

управления ведет к неспособности организации понять, к каким результатам ведет стратегия, 

как их добиваться. Отсутствие детального планирования стратегического развития ведет к то-

му, что в условиях кризиса организации менеджеры не могут быстро реагировать на изменение 

                                                           
1
 Шаура Г. Ф. Гаўрыіл Харытонавіч Вашчанка. – Мінск : Беларусь, 1978. – С. 24–25. 
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внешней среды, негативные ситуации на рынке, вариации курсовых разниц, обеспечить страхо-

вание рисков, в том числе геополитических. 

Планирование необходимо всегда, особенно в кризисных ситуациях. Так, отдельная лич-

ность, оказавшись в глухом лесу, не бегает хаотично, а пытается составить план действий. Та-

кая же реакция должна присутствовать и в управлении хозяйственной деятельностью организа-

ций в условиях кризиса. 

На практике заниматься стратегией поручается маркетинговым службам. Но маркето- 

лог – это лишь специалист по маркетингу. Для проектирования стратегии необходимы научный 

подход, умение видеть не только на микроуровне, но и на макроуровне, так как действия орга-

низаций в отдельности зачастую влияют на макроситуацию, и наоборот. Без стратегического 

планирования стиль управления современных белорусских менеджеров череват риском паде-

ния конкурентоспособности организаций в среднесрочной перспективе. 

 

 
Н. В. Лапатинская 

Научный руководитель 

Н. В. Корникова 

Гомельский государственный  
университет имени Ф. Скорины 
г. Гомель, Республика Беларусь 

 

ПРИРОДОВЕДЧЕСКИЕ ЭКСПОЗИЦИИ В МУЗЕЙНЫХ  

СОБРАНИЯХ ГОМЕЛЬЩИНЫ 

 

Важную роль в формировании культурного облика современного общества и сохранении 

национального наследия выполняют музеи Республики Беларусь. Деятельность музеев ориен-

тируется на изучение и осмысление истории и культуры страны, воспитание самосознания гра-

ждан республики, приобщение их к национальному и природному наследию страны. Коллек-

ции, представленные в музеях регионов, отражают их культурное и природное своеобразие. 

Цель работы – характеристика природоведческих экспозиций в музейных собраниях Го-

мельщины. 

Гомельская область обладает развитой и широкой сетью музейных учреждений. В регио-

не в настоящее время насчитывается около 30 учреждений музейного типа, которые действуют 

практически в каждом районном центре. В их собраниях широко представлены природоведче-

ские коллекции, которые создаются с целью распространения знаний о природе края, повыше-

ния эффективности взаимодействия с ней человека, а также формирования экологического соз-

нания населения. 

Образцы природного богатства Гомельской области отражены в экспозициях краеведче-

ских музеев, находящихся в Ельске, Калинковичах, Лельчицах, Речице, Светлогорске, Турове, 

Хойниках
1
. Посредством разнообразных приемов – живописных полотен, таксидермических 

групп животных, диорам и панорам – создана обстановка, дающая представление о первоздан-

ной красоте и богатстве лесов, водоемов, растительного и животного мира области. 

Одним из крупнейших музеев в регионе, обладающих природоведческими коллекциями, 

является Музей природы и быта в деревне Лясковичи, который находится на территории На-

ционального парка «Припятский». Главная задача учреждения – пропаганда принципов охраны 

природы и формирование экологического мировоззрения, сохранение и популяризация тради-

ционной культуры Полесья. 

Основная экспозиция призвана показать красоту Полесских ландшафтов, познакомить  

с биологическим разнообразием Национального парка «Припятский». Здесь представлен герба-

рий редких растений, занесенных в Красную книгу, которые произрастают на территории пар-

ка, а также коллекция насекомых, беспозвоночных, рептилий и амфибий
2
. Значительная часть 

выставки посвящена птицам, которые находятся на грани вымирания, а также присутствует бо-

гатая коллекция экспонатов крупных копытных животных. 

                                                           
1
 Барагамян В. П. Музеи Беларуси : энциклопедия. – Минск, 2006. – С. 340–355. 

2
 Лапцѐнак І. Б. Музеі Беларусі: Праблемы. Перспектывы. Інавацыі. – Мінск : Інстытут культуры Беларусі, 

2012. – С. 165–170. 
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Природоведческие экспозиции в музеях Гомельщины отражают многообразие природно-

го богатства края. В них многочисленно представлены различные виды флоры и фауны, харак-

терные для региона. Тематика экспозиций направлена на повышение уровня экологического 

образования населения, воспитание бережного отношения к природе. 
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Научный руководитель 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:  

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

В условиях экономического кризиса, влияющего на деятельность большинства стран, 

развитие государств-членов Содружества Независимых Государств (СНГ), и прежде всего 

стран Таможенного союза, обеспечивается не только за счет социально-экономических связей, 

но и путем расширения межрегионального и приграничного сотрудничества. Отношения Рос-

сии с Беларусью идут по восходящей линии, и в перспективе процесс интеграции обеих стран 

перейдет на качественно новый уровень. 

Наиболее результативным направлением белорусско-российского взаимодействия в тор-

гово-экономической сфере является сотрудничество Беларуси с регионами России в области 

машиностроения, нефтехимии, энергетики, транспорта, строительства, в агропромышленном 

комплексе (более 250 договоров, соглашений; более 20 инвестиционных проектов с участием 

российского капитала в Республике Беларусь). С целью развития взаимных контактов созданы 

советы делового сотрудничества, совместные рабочие группы, Белорусско-Российский Совет 

по долгосрочному сотрудничеству. Активна работа 11 отделений Посольства Республики Бела-

русь в городах Российской Федерации. 

В последние годы эффективно развивается взаимовыгодное сотрудничество Республики 

Беларусь со Смоленской, Брянской и Нижегородской областями, республиками Башкортостан 

и Татарстан; на долю этих регионов приходится 
2
/3 объема белорусско-российского товарообо-

рота. Самая высокая интенсивность торгового взаимодействия наблюдается именно между 

приграничными белорусскими и российскими территориями, что приводит к формированию 

международных функциональных регионов. 

Согласно исследованиям, наиболее динамично развивается сотрудничество между Брян-

ской и Гомельской областями, чему способствует положение на международных транспортных 

коридорах, отсутствие таможенного и приграничного контроля, свободная экономическая зона 

в Гомеле. 

Между Брянской и Гомельской областями сотрудничество развивается с 1999 г., когда бы-

ло подписано первое соглашение. С 2005 г. на территории Брянской области действует совмест-

ное предприятие ПО «Гомсельмаш» – ЗАО СП «Брянсксельмаш». В 2013 г. принята программа 

развития сотрудничества между Республикой Беларусь и Брянской областью на 2014–2016 гг. 

По итогам 2014 г. Республика Беларусь вошла в пятерку основных торговых партнеров 

России: на долю России приходится 42,2% экспорта и 54,6% импорта Беларуси. Для Брянской 

области Республика Беларусь – стратегический по значимости партнер (рисунки 1 и 2). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Рисуно к 1  –  Доля основных стран-партнеров в общей сумме экспорта Брянской области, % 
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Рисуно к 2  –  Доля основных стран-партнеров в общей сумме импорта Брянской области, % 

 

Отношения Брянской области и Республики Беларусь показательны и характеризуются 

как наиболее устойчивые, обладающие реальными перспективами дальнейшего развития вза-

имного экспорта продукции, создания дополняющих друг друга производств и эффективного 

использования транзитных возможностей. 
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О. А. Макушников 

Гомельский государственный  
университет имени Ф. Скорины 
г. Гомель, Республика Беларусь 

 

ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПЕРВОБЫТНЫХ  

ДРЕВНОСТЕЙ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ БЕЛАРУСИ  

В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

 

Археологическое изучение древностей Беларуси началось еще во II пол. XVIII в. Уже  

в начале 20-х годов XIX в. З. Доленга-Ходаковский собрал большое количество сведений об 

укрепленных поселениях. Пятилетние сборы материалов по городищам послужили ему хоро-

шей основой для обобщений по топографии поселений. З. Доленга-Ходаковский составил  

4-томный «Словарь названий городищ и урочищ», опубликованный М. П. Погодиным в 1844 г. 

В словаре содержатся сведения о нескольких тысячах археологических памятников, среди них 

имеются упоминания о древних городищах на территории Юго-Восточной Беларуси и в сопре-

дельных регионах. Анализ большого количества городищ позволил ему не только изложить 

свои взгляды в концентрированном виде на эту категорию археологических памятников, но и 

представить свои заключения в виде «Исторической системы», что было заметным явлением в 

изучении рассматриваемых древностей
1
. 

В середине XIX в. краткие упоминания об отдельных укрепленных поселениях на юго-

востоке Беларуси публикуют М. О. Без-Карнилович и П. М. Шпилевский. Несколько более об-

ширная информация по древним укрепленным поселениям, относящимся, как позднее было ус-

тановлено, и к милоградскому времени, с указанием их местонахождения и размеров содержит-

ся в «Сведениях 1873 г. о городищах и курганах». Во II пол. XIX в. по-прежнему отрывочные 

сведения по отдельным памятникам сообщали Р. Г. Игнатьев, А. К. Киркор, М. В. Довнар-

Запольский, В. З. Завитневич
2
. 

В 1886–1894 гг. археологические раскопки в Могилевской губернии проводил Е. Р. Рома-

нов. Он собрал сведения о 1 000 памятников археологии, составил археологические карты, вы-

явил стоянки каменного века, высказал мнение о том, что территория Беларуси заселена чело-

веком с эпохи палеолита. Занимался Е. Р. Романов в том числе и изучением городищ Нижнего 

Посожья. В «Археологическом очерке Гомельского уезда» он наиболее полно указал сведения 

о размерах 69 городищ, их формах, характере укреплений, условиях расположения и «дал при-

вязки» памятников к населенным пунктам
3
. 

Таким образом, подводя итог отрывочным сведениям XIX – начала XX в. об археологиче-

ских исследованиях первобытных древностей на территории Юго-Восточной Беларуси, необхо-
                                                           

1
 Алексеев Л. В. Археология и краеведение Беларуси XVI – 30-е гг. XX в. – Минск : Бел. навука, 1996. – 206 с. 

2
 Археалогія Беларусі : у 2 т. / пад рэд. Т. У. Бялова. – Мінск : Бел. энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2009. Т. 1. – 496 с. 

3
 Алексеев Л. В. Указ. соч. 
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димо отметить следующее. Прежде всего, характерной чертой дореволюционной археологии в 

Беларуси был ее краеведческий характер: отсутствовал национальный исследовательский центр, 

который бы координировал исследования, разрабатывал перспективную научную программу и 

план экспедиционных работ. Работы по изучению археологических памятников древности про-

водились, в первую очередь, благодаря энтузиазму отдельных ученых, но, кроме этого, возникали 

и специальные организации, такие как секция этнографии и археологии Северо-Западного отде-

ления Русского географического общества (РГО), Виленская археологическая комиссия, Минское 

общество любителей естествознания, этнографии и археологии. Несмотря на определенные успе-

хи, археологические исследования в Беларуси в дореволюционное время имели односторонний 

характер. Полученные материалы оценивались с точки зрения вещеведенья, а сами поселения 

(городища, селища и др.) не рассматривались в качестве исторических памятников. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ПЛАНИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ФИРМЫ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 

Выбор правильных управленческих решений в любых отраслях экономики является од-

ной из основных проблем руководства. Проблема планирования коммерческой деятельности 

фирмы заключается в выборе оптимальной альтернативы, т. е. такой, которая позволяет полу-

чить наилучший результат в достижении поставленной цели. В качестве альтернатив могут вы-

ступать новые товарные рынки, виды выпускаемой продукции, инвестиции в различные сферы 

деятельности фирмы и т. д. Целенаправленный выбор среди подобных альтернатив и представ-

ляет собой принятие управленческого решения. Ожидаемыми результатами могут быть выруч-

ка от реализации товаров, издержки производства, доля удовлетворения спроса, прибыль, за-

траты на продвижение товара, доля рынка и др. 

К методам принятия коммерческих решений относятся методы в условиях полной опре-

деленности (известны все составляющие и характеристики проблемы планирования), а также 

методы в условиях неопределенности. 

Большинство задач планирования зависит от ряда заранее неизвестных и неуправляемых 

факторов. Для выбора лучшей стратегии рассмотрим несколько методов, ориентированных на 

их использование в условиях неопределенности. 

Одним из них является принцип гарантированного результата, или критерий Вальда 

(максимина). Данный принцип заключается в выборе в качестве оптимальной (наиболее эффек-

тивной) стратегии, которая имеет наибольшее среди наименее благоприятных состояний внеш-

ней среды значение функции полезности. Оптимальной считается стратегия *
iA , для которой 

выполняется соотношение e(
*
iA )= ij

ji
aminmax , где аij – значение функции полезности при аль-

тернативе Аi и состоянии внешней среды Zj. Альтернатива 
*
iA  обеспечивает гарантированный 

выигрыш (успех в достижении цели) при наихудшем для данной фирмы состоянии внешней 

среды. 

Критерий Гурвица представляет собой комбинацию принципа гарантированного резуль-

тата и принципа оптимизма. Функция, описывающая критерий Гурвица, представляется в сле-

дующем виде: e( *
iA )= ij

ji
аmax min[ ]max)1( ij

j
а . Здесь используются две гипотезы. Со-

гласно первой из них, среда находится с вероятностью α в самом невыгодном состоянии. Со-

гласно второй гипотезе, среда находится с вероятностью (1 – α) в самом выгодном состоянии. 

Если α = 0, то имеет место принцип оптимизма, если α = 1, то получим принцип гарантирован-

ного результата. 

Стратегия выбора по критерию минимаксного сожаления, или принципу Сэвиджа, харак-

теризует те потенциальные потери, которые фирма будет иметь, если выберет неоптимальное 
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решение. При этом для каждого состояния внешней среды по конкретной альтернативе опреде-

ляется максимальное значение функции полезности njаij
i

j ,1,max ; для каждой альтерна-

тивы строится показатель, характеризующий потенциальный риск или потерянную выгоду от 

выбора неоптимальной альтернативы: .,1,max)( njaar ijj
i

ij  

В результате формируется матрица потенциальных потерь. Оптимальной по критерию 

Сэвиджа является альтернатива, удовлетворяющая условию: e( *
iA )= ).(max ij

ji
armin  

Проводя исследования по выбору оптимальной стратегии, можно сделать следующие  

выводы: 

 Критерий Вальда лучше использовать, если фирма желает свести риск от принятого 

решения к минимуму. 

 Коэффициент в критерии Гурвица выбирается из субъективных соображений: чем 

опаснее ситуация, тем больше необходимо подстраховаться. 

 Критерий Сэвиджа удобен, если предприятию приемлем некоторый риск. 

 При выборе оптимальной стратегии применяют различные критерии. 

 

 
О. В. Лисицкая 

Научный руководитель 

О. Л. Ракицкая 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗЕРВЫ И ПУТИ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ  

ЛЕЛЬЧИЦКОГО РАЙПО С ЦЕЛЬЮ УКРЕПЛЕНИЯ  

ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 

Снижение себестоимости продукции является постоянно действующим фактором роста 

эффективности производства. 

Для оптимизации себестоимости в Лельчицком райпо рекомендуется провести следую-

щие организационно-технические мероприятия: 

 Совершенствование организации производства и труда. В первую очередь необходимо 

стремиться к снижению расхода электроэнергии и теплоэнергии за счет выполнения инженер-

но-технических мероприятий программы энергосбережения и ужесточения норм расхода. 

 Сокращение затрат на обслуживание производства и управление. Размер этих затрат на еди-

ницу продукции зависит не только от объема выпуска продукции, но и от их абсолютной суммы. 

3. Организация полноценной службы маркетинга и усиление его роли. 

Необходимо также рекомендовать Лельчицкому райпо проведение следующих меро-

приятий: 

 Проведение выставок-продаж в торговых организациях для изучения потребительского 

спроса и ознакомления покупателей с новыми видами продукции. 

 Разработка собственного сайта в сети «Интернет» с размещением подробной информа-

ции о предприятии и производимой продукции (прайс-листы, аннотации, фотографии). 

С учетом вышеперечисленных мероприятий в 2015 г. планируется увеличить выпуск сле-

дующих видов продукции: хлеба и хлебобулочных изделий – на 3%, кондитерских изделий –  

на 9, колбасных изделий – на 31, полуфабрикатов мясных – на 4,8, прочих пищевых продук-

тов – на 49%. Выпуск же прочих непищевых продуктов останется неизменным. 

Это отразится на структуре себестоимости продукции по видам выпускаемых изделий, 

что позволит уменьшить энергоемкость и материалоемкость производства в целом по Лельчиц-

кому райпо. 

В планируемом году ожидается сокращение удельного веса затрат на производство хлеба 

и хлебобулочных изделий на 3,22 процентного пункта, полуфабрикатов мясных – на 0,69, про-

чих непищевых продуктов – на 0,05 процентного пункта. Также ожидается увеличение доли в 

структуре себестоимости продукции кондитерских изделий на 0,02 процентного пункта, кол-

басных изделий – на 0,71, прочих пищевых изделий – на 3,23 процентного пункта. 
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За счет вышеперечисленных мероприятий расходы изменятся следующим образом: 
 Материальные расходы сократятся на 0,1528%. 
 Расходы на оплату труда сократятся на 0,4249%. 
 Условно-постоянные расходы сократятся на 1,9155%. 

Общее снижение расходов составит 2,4932%. 
Это отразится и на конкурентоспособности Лельчицкого райпо. В результате предложен-

ных мероприятий ожидается увеличение рентабельности соответственно на 1,73 процентного 
пункта. Следствием этого будет увеличение конкурентоспособности по отношению к промыш-
ленной отрасли Белкоопсоюза на 0,61 доли единицы, по отношению к промышленной отрасли 
Гомельского облпотребсоюза – на 0,41 доли единицы. 

Таким образом, предложенные мероприятия по оптимизации себестоимости позволят не 
только сократить расходы, но и улучшить структуру себестоимости выпускаемой продукции, а 

также укрепить конкурентоспособность промышленности Лельчицкого райпо. 
 
 

М. Ю. Лобкова 

Научный руководитель 

А. Ю. Болотько 

Могилевский государственный  
университет продовольствия 

г. Могилев, Республика Беларусь 

 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ ТОВАРНОГО АССОРТИМЕНТА  

МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
Фундаментом полноценной жизни детей (3–17 лет) является здоровое питание. Важно, 

чтобы здоровое питание было сбалансировано и отвечало потребностям детей с учетом их воз-
раста и вкусовых предпочтений. У ребенка гораздо выше потребность в натуральных продук-
тах и питательных веществах, особенно тех, которые задействованы в его росте и развитии.  
В современных условиях массового применения в промышленно подготовленной пище искус-
ственных и синтетических пищевых добавок это особенно актуально. В Республике Беларусь  
в рамках концепции здорового питания производятся ассортиментные линейки продуктов с по-

лезными функциональными ингредиентами разных групп (молочные, хлебобулочные, мясные 
и др.). На наш взгляд, для развития ассортимента и продвижения таких продуктов важна ин-
формационная возобновляемая база данных таких продуктов, которая сегодня отсутствует. 

Для решения данной проблемы разработана современная классификационная характери-
стика, выделены и отобраны основные направления формирования и развития ассортимента 
мясных функциональных продуктов и продуктов функционального назначения. 

Разработаны критерии отбора продуктов для отнесения их к продуктам функционального 
назначения. Эти критерии позволяют дать развернутую, полную товароведную характеристику 
продукту. 

Для систематизации информации выбрана программа Microsoft Access. Программный 
продукт Microsoft Access относится к системам управления базами данных, ориентированным 
на потребителей. Он позволяет, не прибегая к программированию, с легкостью выполнять ос-

новные операции с базами данных: создание, редактирование и обработку данных. Microsoft 
Access является частью пакета Microsoft Office и входит в комплект его поставки. Данная база 
может изменяться и оперативно дополняться для новых продуктов. 

Таким образом, в рамках разработанной базы данных в настоящее время решаются сле-
дующие проблемы: 

 возможность и удобство систематизации информации и классификационного распреде-

ления по выбранным признакам; 
 возможность получения информации о всех продуктах функционального назначения  

в одном месте; 
 создание и актуализация базы электронных паспортов продуктов; 
 формирование выборки целевых информационных блоков по заданным параметрам; 
 анализ вводимых ингредиентов и количества товаров однородной группы для принятия 

решения о выпуске новых продуктов; 
 создание наглядного практического пособия в обучении студентов по товароведным и 

другим блокам специальных дисциплин. 



 
96 

М. М. Мадалиев 

Научный руководитель 

Н. А. Дзвинковская 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

КАК ОДИН ИЗ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА  

КАК ИНОСТРАННОГО 

 

На современном этапе культурная идентификация общества происходит на националь-

ном уровне. Культурное самосознание опирается на историю, этнические корни, традиции, 

язык, религию, политический строй. В то же время оно основано на таких субъективных эле-

ментах, как стереотипы, мифы, исторические легенды, которые определяют национальный ха-

рактер и единство общества. 

Понятие «межкультурная коммуникация» отражает идею взаимодействия – взаимоотно-

шений и взаимообменов между разными культурами. Изучение межкультурной коммуникации 

имеет самое непосредственное отношение к изучению иностранных языков. Сопоставление 

родного и иностранного языков позволяет установить различия, существующие между куль-

турными представлениями разных народов о реальных предметах и явлениях действительности. 

Успешная межкультурная коммуникация основана, помимо знания иностранного языка, 

на наличии специальных знаний о конкретной культуре и законах коммуникации, принятых  

в определенном языковом обществе. 

Можно выделить, по крайней мере, три уровня межэтнического восприятия. Эгоцентри-

ческий уровень предполагает оценку представителей другой нации исходя из индивидуальных, 

зачастую эгоистических мотивов, целей и личного опыта. На этноцентрическом уровне человек 

в качестве эталона берет свою национальную культуру, представителей своего этноса. Общече-

ловеческий уровень подразумевает восприятие той или иной, в том числе своей этнической, 

группы исходя из общечеловеческих ценностей. Именно такой уровень позволяет людям уви-

деть недостатки собственной нации наряду с преимуществами, а также превосходства другой 

нации наряду с отрицательными чертами. 

Понятие «речевое поведение» подразумевает выбор и организацию вербальных и невер-

бальных средств, которые при соблюдении современных правил речевого поведения позволяют 

достичь наибольшего успеха в реализации поставленных задач. 

Под правилами речевого поведения принято понимать нормы, исторически сложившиеся 

в определенном языковом коллективе, поддерживаемые общественным мнением и определяю-

щие, как должен поступать человек в определенных ситуациях, что он должен делать для дос-

тижения в процессе общения желаемого результата. 

Преподаватель русского языка как иностранного воспринимается студентами ближнего и 

дальнего зарубежья как представитель страны изучаемого языка, как ее олицетворение. Поэто-

му обязательным условием его профессиональной деятельности является соблюдение правил 

культуры речевого поведения, принятых в данных странах. 

В речевой деятельности проявляются требования, предъявляемые к речевому поведению. 

Целесообразное применение данных норм позволит организовать коммуникативное адресно 

ориентированное взаимодействие с учащимися, даст возможность смягчить категоричность вы-

сказываний и оценок. Уместным представляется осуществление косвенного воздействия на 

обучаемых, оказание им эмоциональной поддержки, проявление расположенности, доброжела-

тельности и заинтересованности. 

Таким образом, развитие межкультурной компетенции обусловливает необходимость ор-

ганизации образовательного процесса на основе диалога культур. Процесс развития межкуль-

турной компетенции, в свою очередь, обусловливает необходимость создания наиболее благо-

приятных условий для развития творческой активности, современного ценностного отношения 

к иноязычной культуре и ее носителям, способности к рефлексии и саморазвитию. 
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А. А. Мазжухіна 

Навуковы кіраўнік 

А. У. Атвалка 

Полацкі гандлёва-тэхналагічны каледж  
г. Полацк, Рэспубліка Беларусь 

 

ВЫТОКI КАТАЛIЦЫЗМУ Ў СУВЯЗI З ЭТНIЧНЫМI ПРАЦЭСАМI  

НА БЕЛАРУСI 

 

У гэтым годзе споўніцца 628 гадоў з моманту афіцыйнага ўвядзення каталіцкай веры  

ў Вялікім Княстве Літоўскім. Безумоўна, гэта падзея мела вялікае значэнне для далейшай 

гісторыі беларускага народу. Аднак гістарычных прац па гэтай тэматыцы вельмі мала. 

Між тым гэта праблема нас вельмі цікавіць. Перад намi стаялі пытанні, на якія мы 

імкнулася адказаць: 

 Чаму каталіцкай царкве ўдалося даволі хутка стварыць (за 100 гадоў) развітую 

інфраструктуру і пабудаваць даволі значную колькасць храмаў? 

 Чаму праваслаўная царква амаль за 400 гадоў не змагла хрысціянізаваць даволі значную 

частку насельніцтва беларускіх зямель? 

 Чаму каталіцызм замацаваўся ў асноўным у паўночна-заходняй і цэнтральнай частках 

Беларусі? 

На ўсе гэтыя пытанні мы нідзе не знайшлi адказ. Тады мы звярнулiся да больш ранняй 

гісторыі беларускіх зямель, даследавалi працы вядомых археолагаў і лінгвістаў па балцкай тэ-

матыцы, знайшлi ў «Энцыклапедыі гісторыі Беларусі» месцы і даты заснавання касцѐлаў і 

ўпершыню ў гістарычнай навуцы склалi мапы заснавання касцѐлаў, а таксама нанеслi на гэтыя 

мапы месцы пражывання балцкага насельніцтва. Пасля гэтага мы прыйшлi да пэўных высноў. 

Паводле звестак археалогіі і гідраніміі, амаль усю сучасную тэрыторыю Беларусі яшчэ  

ў пачатку нашай эры займалі балцкія плямѐны. Паступовы рух славян на поўнач і асіміляцыя 

імі балтаў пачаліся з сярэдзіны 1 тыс. н. э. Міграцыя славян на абшары Беларусі не мела мэтай 

поўнае знішчэнне мясцовага насельніцтва і захоп тэрыторыі. 

На нашу думку, прыток славян-перасяленцаў колькасна быў не такі ўжо вялікі, таму 

славянізацыя балтаў адбывалася найперш дзякуючы славянскім гарадам, княскай дружыне,  

а з канца X ст. – хрысціянскай праваслаўнай царкве. Аднак неасіміляванае балцкае 

насельніцтва па-ранейшаму заставалася язычніцкім. 

Пасля заключэння Крэўскай уніі першыя касцѐлы былі заснаваны ў Вільні, Немянчыне, 

Мейшаголе, Медніках, Вількаміры (Літва), Крэве, Лідзе, Ашмянах, Быстрыцы, Гайне, Аболь-

цах (Беларусь). Усе яны, у большасці безумоўна, размяшчаліся ў месцах пражывання 

балцкамоўнага насельніцтва. 

Ад Гайны і яе ваколіц арэал пражывання балтаў у сярэднявеччы цягнуўся ў кірунку 

Радашковічаў і Івянца, пра што сведчыць і шматлікая балцкая айканімія. Да канца XIV ст. кас-

цѐлы з’яўляюцца ў Гродне (фара Вітаўта), Мінску, Лідзе, Ашмянах, Пінску. З 30-х гадоў XV ст. 

пачынаецца масавае будаўніцтва касцѐлаў на Беларусі і Літве. Усяго за гэты час у Віленскай 

епархіі іх было заснавана 99. 

Працэс славянізацыі, а пазней беларусізацыі балцкага насельніцтва, пасля прыняцця 

каталіцтва не прыпыніўся. Першымі паддаліся асіміляцыі і перайшлі на беларускую мову бал-

ты, якія пражывалі ў ізаляваных паселішчах у цэнтральнай і ўсходняй Беларусі (патомкі 

дняпроўскіх балтаў), потым i рэштка астатнiх. 

Галоўнай высновай нашай работы з’яўляецца доказ таго, што сѐнняшнія беларускія 

католікі з’яўляюцца патомкамі найбольш старажытных жыхароў нашай краіны – балцкіх пля-

мѐн. Застаўшыся на сваѐй адвечнай тэрыторыі пасля прыходу славян, яны доўгі час захоўвалі 

сваю мову і язычніцкую рэлігію. Многія паддаліся славянізацыі і хрысціянізацыі, але да канца 

XIV ст. захаваліся яшчэ вялікія групы балцкага насельніцтва. У XV–XVI ст. i яны прымаюць 

каталіцкую рэлігію, але страчваюць родную мову. 

Вось адкуль на Беларусi даволi шматлiкае каталiцкае насельнiцтва. 

 

 

 

 

 



 
98 

А. В. Манченкова 

Научный руководитель 

О. Н. Ковальчук 

Гомельский филиал Международного  
университета «МИТСО» 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕВЫХОДА РАБОТНИКА НА РАБОТУ В СРОК,  

УКАЗАННЫЙ В ТРУДОВОМ ДОГОВОРЕ 

 

Согласно ст. 25 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК РБ), началом дейст-

вия трудового договора является день начала работы, определенный в договоре сторонами, ли-

бо день фактического допущения работника к работе
1
. 

Правовое значение имеет тот факт, определили ли стороны в трудовом договоре день на-

чала работы. Последний не тождественен дню подписания сторонами трудового договора (сро-

ку начала действия договора). Если день начала работы в трудовом договоре не установлен, 

обязанность работника приступить к работе возникает на следующий день после его подписа-

ния. 

В соответствии с ч. 2 ст. 25 ТК РБ, началом действия трудового договора может являться 

фактическое допущение работника к работе, независимо от того, был ли прием на работу над-

лежащим образом документально оформлен. 

Если стороны четко установили в трудовом договоре день начала работы, и в этот день 

работник на работу не вышел по причинам, не являющимся уважительными, то действия ра-

ботника можно расценивать как прогул без уважительной причины с применением к нему дис-

циплинарного взыскания (вплоть до увольнения). Следовательно, на практике возможна ситуа-

ция, когда в день начала работы, определенный в трудовом договоре, работник не приступит  

к работе, а трудовой договор вступит в силу. Будет иметь место нереализованный трудовой до-

говор. 

В этом случае при определении даты увольнения работника за прогул нанимателю следу-

ет учитывать следующие обстоятельства. По общему правилу днем увольнения работника яв-

ляется последний день его работы (ч. 7 ст. 50 ТК РБ). Если же работник, совершивший прогул, 

в последующем не выходит на работу, то днем его увольнения в приказе указывается послед-

ний день его работы. Как быть в случае, если работник вообще не вышел на работу в первый 

рабочий день? Можно предположить, что днем его увольнения за прогул (по п. 5 ст. 42 ТК РБ) 

следует указать день начала работы, оговоренный сторонами в трудовом договоре, так как  

с этого дня фактически и начался прогул. В табеле учета рабочего времени этот день должен 

быть отмечен как день прогула, что будет основанием для бухгалтерии не оплачивать его. 

Если же в трудовом договоре дата начала работы четко не была закреплена, и работник 

фактически не преступил к выполнению трудовых обязанностей, то следует предположить, что 

трудовые отношения между сторонами либо не возникли, либо являются недействительными. 

Трудовой кодекс Российской Федерации 2001 г. (далее – ТК РФ) решил указанную про-

блему, закрепив в ч. 4 ст. 61 правило об аннулировании трудового договора. Согласно данной 

норме, если работник не приступил к работе в установленный срок без уважительных причин  

в течение недели, то трудовой договор аннулируется. Введение данной нормы вызвало много 

критики в связи с неопределенностью правовых последствий аннулирования трудового догово-

ра, не все авторы поддерживают такое решение проблемы нереализованных трудовых догово-

ров
2
. 

Необходимо четко понимать, что аннулирование трудового договора может иметь место 

только тогда, когда работник после заключения трудового договора не проработал ни дня (то 

есть не приступил к работе) и фактической реализации трудовых отношений не происходило.  

В случае, если работник приступил к работе (проработал хотя бы один день), аннулировать 

трудовой договор нельзя. 

                                                           
1
 Трудовой Кодекс Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 296-З : принят Палатой представителей Нац. 

собр. Респ. Беларусь 8 июня 1999 г. : одобр. Советом Респ. Нац. собр. Респ. Беларусь 30 июня 1999 г. // Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 
2
 Ершова Е. А. Спорные теоретические и практические правовые вопросы заключения трудового договора // 

Трудовое право. – 2007. – № 3. – С. 48. 
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На практике встречаются случаи увольнения работника, впервые принятого на работу, 

который вышел на работу, а затем самовольно оставил ее, не проработав и 5 дней. Не представ-

ляется возможным сделать запись о причинах увольнения в трудовую книжку потому, что она 

на него еще не заведена. 

Предполагаем, что разрешить данную ситуацию, используя институт аннулирования тру-

дового договора, не прибегая к увольнению работника, также является невозможным. Приме-

нение аннулирования трудового договора влечет признание его незаключенным. При таких по-

следствиях работник не может претендовать на заработную плату за фактически отработанное 

время. Поэтому, чтобы обеспечить право работника на оплату труда, в данной ситуации необ-

ходимо использовать процедуру увольнения (например, за прогул без уважительной причины 

или по соглашению сторон) без внесения записи об этом в трудовую книжку ввиду ее отсутст-

вия. 

При решении вопроса о действиях нанимателя в случае невыхода работника на работу в 

срок, указанный в трудовом договоре, представляется целесообразным включить в ТК РБ нор-

му об аннулировании трудового договора, потому что проблема нереализованных трудовых до-

говоров до настоящего времени не получила своего правового разрешения в Беларуси. 

 

 
Т. Д. Маркова 

Научный руководитель 

О. Т. Фалькович 

Молодечненский торгово- 
экономический колледж 

г. Молодечно, Республика Беларусь 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ.  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Избирательное право – это важнейшее конституционное право, относящееся к политиче-

ским правам граждан. На практике проведение выборов является главным средством обеспече-

ния состязательности и реальности политического процесса, дозволенной и узаконенной  

формой политической борьбы, которая не должна выходить за рамки конституционных уста-

новлений. 

Одним из самых древних институтов человеческого общества является институт выбо-

ров. Определенная форма выборности существовала уже в родовом обществе, в рабовладельче-

ских обществах Греции и Рима выборы также представляли собой важнейший принцип госу-

дарственности. 

В большинстве современных государств выборы являются неотъемлемым элементом об-

щественно-политической жизни. От их характера во многом зависит степень демократизма по-

литического режима. Ограничение принципа выборности представительных органов, введение 

необоснованных избирательных цензов, фальсификация результатов голосования, как правило, 

означают переход к авторитарным методам осуществления власти. 

Одну из ключевых ролей в политической демократии играет избирательная система. 

Именно избирательная система и партии являются главными субъектами политических отно-

шений. Переводя различные формы плюрализма в гражданском обществе во властные структу-

ры, они создают единый механизм завоевания и осуществления власти. Будучи оптимальным 

механизмом реализации идеи представительства, политические партии в осуществлении своих 

функций всецело опираются на поддержку британского избирательного корпуса, который вы-

ражает свои позиции через механизм выборов. 

Большое значение имеет изучение избирательных систем, распространенных в современ-

ном обществе. Избирательная система сама формирует направленность политики государства, 

одновременно являясь результатом данной политики. 

Актуальность исследования избирательного права вытекает из необходимости постоян-

ного совершенствования избирательного права с тем, чтобы оно в наиболее полной мере позво-

ляло развиваться демократии и эффективному управлению государственными делами на осно-

ве периодического волеизъявления народа. Это возможно только при условии хорошего знания 

мирового опыта. При этом такое знание должно опираться не только на примеры отдельных го-
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сударств, но происходить из понимания главных закономерностей эволюции избирательного 

права, общего и особенного в его развитии. 

Сравнительные исследования в приобретении такого знания играют весьма важную роль, 

поскольку они показывают функционирование сходных институтов в различных конкретно-

исторических условиях. 

Анализ избирательного права и избирательных систем в зарубежных странах, организа-

ции и порядка проведения выборов, разработка предложений их совершенствования в Респуб-

лике Беларусь являются целью работы многих ученых в области права. 

Сегодня как никогда ощущается потребность в конструктивных идеях в различных об-

ластях общественной и государственной деятельности. В нашей стране уже сложилась практи-

ка правового решения таких сложных проблем, как открытое избрание представительных и ис-

полнительных органов государственной власти и местного самоуправления. 

 

 
А. А. Мартюшова 

Научный руководитель 

И. А. Кузменкова 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

В. Ф. ТОТОМИАНЦ – РОССИЙСКИЙ ОСНОВАТЕЛЬ  

КООПЕРАТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

Тотомианц Вахан Фомич (1875–1964) – экономист, исследователь истории кооператив- 

ного движения, публицист. Отец Тотомианца – директор армянской гимназии, мать – домохозяй-

ка, немка по национальности. Благодаря родителям Вахан Фомич с детства владел немецким  

и армянским языками. Среднее образование получил в Астрахани, высшее – в университетах 

Германии, Швейцарии, Бельгии (1896–1899). Гимназистом основал в Астрахани кооператив  

по выписке из Петербурга книг и учебных пособий. Интерес к изучению кооперативного дви-

жения зародился во время учебы в зарубежных университетах, где Тотомианц познакомился  

с Ш. Жидом, французским общественным деятелем и кооператором. Занимаясь переводами  

работ Ш. Жида, Тотомианц пришел к мысли, что кооперация представляет собой наиболее  

приемлемый для России путь вхождения в систему мирового сообщества. Будучи  

специалистом в области кооперативной экономики, он написал немало работ: «Теория коопе-

рации» (1918), «История экономических и социальных учений» (1921), «Основы кооперации» 

(1923). 

В 1899 г. возвратился в Россию, сотрудничал в журнале «Начало», в редакциях газет «Се-

верный курьер», «Сын отечества», редактировал «Экономическую газету», вел экономический 

раздел журнала «Образование». Вскоре он отошел от публицистики, увлекшись педагогической 

работой. Являясь одним из ведущих теоретиков кооперативного дела, Тотомианц преподавал в 

Харькове, Киеве, Москве и Петербурге, находясь в эмиграции, – в университетах Германии, 

Чехословакии и Болгарии. 

Для Тотомианца 20-е гг. были самыми плодотворными и в плане научных изысканий. Он 

издавал и готовил к переизданию свои труды по истории и теории кооперации, истории эконо-

мических учений. Его статьи, рецензии публиковали журналы «Archiv fur Sozialwissenschaft», 

«Gemeinwirtschaft», «Prager Presse», «Современные записки» и др. Тотомианц состоял членом 

Международного кооперативного союза, Европейского центра социальной политики, Чешского 

общества изучения славянства; он был участником кооперативного съезда в Стокгольме, съезда 

потребительской кооперации в Праге и ряда конференций. 

Во время Второй мировой войны погибли его рукописи и уникальная библиотека. Однако 

это не сломило воли ученого, который продолжал исследовательскую и педагогическую дея-

тельность. В 1956 г. он издал монографию по истории экономической мысли, а в 1961 г. – по 

кооперации. По оценке коллег, он являл собой «пример необыкновенного упорства и настойчи-

вости в своем научном труде»; несмотря на преклонный возраст и слепоту, он не прекращал 

напряженной исследовательской работы. Придерживаясь взглядов Ш. Жида, А. Носта, Г. Мил-

лера, Тотомианц оценивал кооперацию с точки зрения «этико-идеологических» мотивов – в ка-

честве своеобразного общественно-экономического строя, занимающего срединную позицию 
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между капитализмом и социализмом. Кооперативное движение, по мнению Тотомианца, впи-

тывает основы христианского учения, внушает понятие о моральных обязанностях и предлага-

ет в качестве «орудия социальных реформ» личность, а не государство. Тотомианц пытался 

выработать гибкую формулу для учения, способного выявлять рациональные мотивы в различ-

ных социально-экономических системах в качестве элементов социального обновления. 

 

 
А. Д. Марченко 

Научный руководитель 

А. В. Ковальчук 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТРЕССОМ В ОРГАНИЗАЦИИ  

КАК СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

 

В практике выделяются санитарно-гигиенические, психофизиологические, эстетические 

и социально-психологические факторы производственной среды и трудового процесса, состав-

ляющие условия труда на производстве. 

Социально-психологические факторы пока не подлежат измерению или оценке при про-

ведении аттестации рабочих мест по условиям труда, но оказывают значительное влияние на 

условия и эффективность труда. Они определяются кадровым составом организации и особен-

ностями ее производственной деятельности. Под их действием формируется морально-

психологический климат коллектива, выражающийся в уровне его стабильности, характере 

взаимоотношений между группами работников, руководителями разного уровня и подчинен-

ными, настроениях, дисциплине труда, трудовой активности. Чем сложнее характер труда, тем 

трудовой коллектив сложнее организуется, а психологический климат менее поддается воздей-

ствию. Одна из причин его ухудшения – наличие трудового стресса у работников. 

В настоящее время проблема управления трудовым стрессом по-прежнему остается акту-

альной. Разработка методов управления трудовым стрессом (стресс-менеджмент) в значитель-

ной степени поможет руководителю предотвратить или снизить его влияние на работников. 

Предупреждение стрессов на производстве будет способствовать улучшению психологическо-

го состояния персонала и повышению эффективности деятельности организации. 

Для этого менеджеру рекомендуется решить следующие основные задачи: 

1. Создать условия для выбора коллективом правильного направления производственной 

деятельности и подчинения индивидуальных целей каждого работника общей (стратегической) 

цели. 

2. Повысить общий психологический климат в коллективе путем устранения следующих 

причин неудовлетворенности работой: 

 разработать систему материального поощрения членов коллектива за результаты дея-

тельности и систему санкций (вычетов из заработной платы) за брак в работе и нарушение тру-

довой дисциплины; 

 разработать систему снижения текучести кадров под влиянием причин, непосредствен-

но не связанных с психологическим климатом; 

 устранить неблагоприятную планировку рабочих мест, не учитывающую вид деятель-

ности и индивидуальные особенности каждого из работников, не обеспечивающую им необхо-

димого общения в процессе труда. 

3. Правильно выбрать стиль руководства коллективом с учетом конкретной производ- 

ственной ситуации. Если коллектив не принимает руководителя, то это может привести к необ-

ходимости его замены (в этом случае анализируются реакции подчиненных на управляющее 

воздействие руководителя и соотношение популярности в коллективе формального и нефор-

мального лидеров). 

4. Научить управлять трудовыми стрессами самих работников. 

Таким образом, решающую роль в предотвращении высокой стрессовой нагрузки в рам-

ках организации играет руководство. Благоприятная психологическая атмосфера коллектива 

зависит от умения руководителя создать во всех отношениях комфортные условия труда, гра-

мотно подбирать персонал, создавать условия для плодотворной работы на рабочих местах. 
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Очень важную роль для простого работника играет организованная структура деятельности – 

перспектива будущего и достижение профессиональных целей. Это создает чувство безопасно-

сти и поддержки в коллективе, формирует эмоциональное благополучие. Работник, имеющий 

цель в жизни и заинтересованный в высоких результатах своей деятельности, гораздо менее 

подвержен негативному стрессу, нежели коллега, не видящий смысла в своей работе. 
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ОСОБЕННОСТИ ИНФЛЯЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Следует отметить, что на сегодняшний день инфляция представляет собой одну из наи-

более острых проблем современного развития экономики не только в Беларуси, но и в других 

странах мира. В 2013 г. Беларусь заняла первое место по росту инфляции в странах Европы. 

Ранее инфляция возникала, как правило, в чрезвычайных обстоятельствах, но в последние деся-

тилетия она стала приобретать хронический характер. Существует множество причин инфля-

ции, однако в каждой стране складываются свои социально-экономические условия ее возник-

новения, в соответствии с которыми действует определенный набор инфляционных факторов. 

Высокая инфляция усиливает в обществе социально-экономическую неустойчивость, 

снижает реальные возможности эффективного функционирования экономики, углубляет иму-

щественное неравенство между людьми, усиливает социальную напряженность в обществе  

и стимулирует отток кадров в наиболее прибыльные отрасли. Многие люди в результате ин-

фляции одновременно и выигрывают, и проигрывают
1
. Поэтому, прежде чем делать вывод о 

том, ухудшилось или улучшилось, в конечном счете, положение конкретного человека вследст-

вие инфляции, следует проанализировать все эти последствия. 

Прогнозные показатели инфляции в 2011 г. предполагались на уровне 7–8%, в 2012 –  

на уровне 19–22, в 2013 – на уровне не более 13, в 2014 г. – на уровне 11%. 

В 2011 г. инфляция в Беларуси составила 108,7%, в 2012 – 21,8, в 2013 – 16,5, в 2014 г. – 

16,2%
2
. 

На современном этапе рост уровня инфляции в стране значительно превышает прогноз-

ные показатели. Чтобы изменить ситуацию, используется широкий набор денежно-кредитных, 

бюджетных, налоговых методов, мероприятия в области политики доходов, а также различные 

программы стабилизации, включая проведение радикальных денежных реформ
3
. 

В Беларуси действует утвержденный правительством план антиинфляционных мер на 

2015 г. Он направлен на стабилизацию ценовой ситуации, предупреждение необоснованного 

роста потребительских цен, обеспечение выхода на прогнозный уровень инфляции. Важно от-

метить, что меры, предпринятые органами государственного управления, хотя и позволяют 

снизить инфляцию, но не решают данную проблему в полной мере. 

Таким образом, инфляция – один из самых болезненных процессов, негативно воздейст-

вующих на экономическую систему. Государство должно направить все свои силы на то, чтобы 

управлять инфляцией и сделать ее уровень достаточно умеренным. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Базылев Н. И., Бондарь А. В., Гурко С. П. Экономическая теория : учеб. пособие. – Минск : БГЭУ, 1997. –  

С. 130. 
2
 Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс] // Статистический еже-

годник Республики Беларусь. – Минск, 2015. – Режим доступа : http://www.belstat.gov.by (дата обращения : 

01.04.2015). 
3
 Малкина М. Ю. Инфляция: теория и практика // Финансы и кредит. – 2006. – № 12. – С. 26–32. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИАГРАММ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЧТЕНИЮ  

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ 
 

Неотъемлемым атрибутом каждого второго экономического текста является диаграмма – 

достаточно четко ограниченное изображение в числах или структурах, имеющее своей целью 

сделать высказывание более кратким и наглядным. 

Несмотря на свою очевидную частотность в качестве дополнения или пояснения к эко-

номическим текстам, диаграмма практически не рассматривалась с точки зрения ее дидактиче-

ской функции и методического использования на занятиях по иностранному языку. 

Анализ лексического наполнения диаграмм показывает, что для выражения квинтэссен-

ции информации в диаграммах используются базовые словарные единицы (специальные тер-

мины) из области экономики и управления предприятием. Таким образом, диаграммы могут 

служить простейшим средством введения специального словарного запаса в контекст устной 

речи, образования словосочетаний, углубления и расширения активной и пассивной лексики  

с помощью других текстов. Лаконичность диаграммы способствует экономии времени и язы-

ковых средств, пониманию взаимосвязей при изучении специальности, а также построению ас-

социативной цепочки «увидеть – познать». 

Говоря о преимуществах работы с диаграммами, нельзя обойти стороной и некоторые 

недостатки. Диаграммы следует применять только на более поздних стадиях обучения, когда 

студент уже обладает достаточными знаниями по теме и способен правильно расположить  

и интерпретировать содержащиеся в диаграмме высказывания. 

Недостаточная взаимосвязь диаграммы и сопроводительного текста может также стать 

дополнительным семантическим барьером при дешифровке диаграммы на занятиях по ино-

странному языку. Диаграммы, напечатанные в газетах и журналах, часто снабжены авторским 

комментарием, который не всегда следует рассматривать как поясняющий текст. Одновремен-

ное присутствие двух видов текстов эффективно для обучения иностранному языку лишь в том 

случае, когда высказывания сопроводительного текста соответствуют высказываниям, зало-

женным в диаграмме. 

В качестве одного из недостатков можно рассматривать и ограниченный срок примене-

ния диаграмм, которые соответствуют политическому, экономическому и социальному поло-

жению дел на данный момент времени. 

Диаграмма может служить как объектом получения информации, так и средством обуче-

ния устной речи по специальности. Поэтому упражнения, разрабатываемые преподавателем, 

зависят от поставленной им задачи. Для тренировки различных видов чтения наиболее подхо-

дят диаграммы с сопроводительным текстом и приведенная ниже структура заданий: 

 озаглавить диаграмму и текст; 

 подчеркнуть идентичную информацию; 

 найти информацию, отсутствующую в диаграмме или сопроводительном тексте; 

 ввести из сопроводительного текста в диаграмму отсутствующую информацию; 

 ввести из диаграммы в сопроводительный текст отсутствующую информацию; 

 исправить ошибки в диаграмме с помощью сопроводительного текста; 

 самостоятельно составить сопроводительный текст к диаграмме и сравнить его с исходным. 

Для развития творческой деятельности на занятии с диаграммами можно предложить 

студентам подготовить диаграмму на основе сопроводительного текста. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В ЭКОНОМИКЕ 

 

Для исследования различных экономических процессов и решения задач часто исполь-

зуются понятия эластичности функции. 

Эластичность спроса q относительно цены p. Пусть спрос q зависит от цены p по закону 

q = q(p). Функция q
q

p
qЕр )(  показывает, как изменится спрос на данный товар, если цена 

изменится на 1%. 

Если 1)(qEp , то говорят, что спрос эластичен. Если 1)(qEp , то спрос неэластичен. 

Если 1)(qEp , то спрос нейтрален. 

Пример 1. Определим эластичность спроса при цене товара р = 3 усл. ед. 

Решение. p
p

q
q

p
qЕ p

pр 2)'2(
2

)( 2

2



. 

Тогда при р =3 имеем следующее: 632)(qЕр . Это значит, что при повышении це-

ны на 1% спрос снизится на 6%, т. е. спрос эластичен. 

Эластичность спроса q относительно дохода r. Пусть спрос зависит от дохода r по за-

кону q = q(r). Тогда функция q
q

r
qEp )(  есть эластичность спроса относительно дохода, по-

казывающая, как изменится спрос на данный товар, если доход изменится на 1%. 

Пример 2. Известно, что спрос на данный товар зависит от доходов потребителей. При 

увеличении дохода потребитель может переключиться на товар лучшего качества или какой-

либо заменитель данного товара. Таким образом, спрос зависит от дохода. Пусть спрос на дан-

ный товар в зависимости от дохода потребителей выражается формулой rq , где r – до-

ход. Найдем эластичность спроса относительно дохода. 

Решение. Эластичность спроса относительно дохода вычисляется по формуле 

5,0
22

1
)'()(

r

r

rr

r
r

r

r
q

q

r
qEr . 

Это значит, что повышение дохода потребителей на 1% вызовет повышение спроса на 

товар на 0,5%, т. е. спрос неэластичен. 
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ЛИЗИНГ ПЕРСОНАЛА КАК НОВАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

В последнее десятилетие значительно изменились виды занятости, расширилась сфера 

охвата трудовыми договорами различных видов деятельности, возросло число разновидностей 

трудовых договоров, получили широкое распространение новые формы организации труда, от-

крывающие новые возможности и создающие новые риски. Эти изменения оказывают непо-

средственное влияние на занятость и рынки труда и ставят под сомнение традиционные кон-
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цепции и прежние устоявшиеся понятия. Зачастую они открывают новые возможности для 

трудоустройства и обеспечивают большую гибкость как работодателям, так и трудящимся. 

Лизинг персонала – управленческая технология, разновидность аутсорсинга, позволяю-

щая обеспечить бизнес-процесс компании необходимыми трудовыми ресурсами, используя ус-

луги сторонней организации. 

Преимуществами внедрения лизинга персонала являются: 

 повышение эффективности использования трудовых ресурсов – регулирование числен-

ности и снижение расходов на управление персоналом на 25–30%; 

 возможность нивелировать занятость персонала в системе в зависимости от объема  

и сезонности работы; 

 повышение конкурентоспособности организации – возможность быстро реагировать на 

изменения конъюнктуры рынка за счет увеличения и сокращения объема работников; 

 создание хорошей репутации в результате улучшения финансовых показателей в расче-

те на одного работника. 

Все преимущества лизинга персонала особенно актуальны для организаций Республики 

Беларусь в существующей экономической ситуации. В то же время в нашей стране лизинг пер-

сонала не получил широкого распространения, в первую очередь, из-за отсутствия законода-

тельного регулирования и опыта применения. 

Из вышеизложенного очевидно, что в настоящее время назрела необходимость регламен-

тации предоставления услуг заемных работников в отдельном законе. Он должен предусматри-

вать весь комплекс взаимоотношений, возникающий между лизинговым агентством, заемным 

работником и предприятием-пользователем, складывающийся при использовании заемного 

труда. При разработке белорусского законодательства о заемном труде следует максимально 

использовать признанные во всем мире стандарты (Конвенцию Международной организации 

трудящихся (МОТ) от 19 июня 1997 г. № 181 «О частных агентствах зянятости», Рекомендацию 

МОТ № 188), а также опыт соответствующего нормативного регулирования, накопленный за-

рубежными странами, особенно странами Европейского Союза, и опыт, имеющийся в России. 

В частности, необходимо предусмотреть возможность некоторых изъятий из общих правил при 

регулировании трудовых отношений с заемными работниками, а также законодательно разра-

ботать механизмы, не позволяющие недобросовестным агентствам заниматься деятельностью, 

которая бы ущемляла права работников и шла вразрез с трудовым законодательством. 

Таким образом, при осуществлении ряда преобразований в законодательной, правовой  

и экономической сферах, способствующих развитию лизинга персонала, на наш взгляд, данная 

кадровая технология получит широкое распространение в системе потребительской коопера-

ции и на динамично развивающемся рынке кадровых услуг Республики Беларусь. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПОРТРЕТ МЕСТЕЧКА ПОДДОБРЯНКА 1923 ГОДА 

 

В 1923 г. местечко Поддобрянка Гомельского уезда насчитывало 1 500 чел. с преобла-

дающим еврейским населением. Так, 92,5% населения местечка составляли евреи, остальные 

7,5% составляли белорусы. 

Религиозная обрядность сохраняла свои позиции в жизни местечка. Имелись три меламе-

да бывших хедеров, которые давали уроки на дому. 

В Поддобрянке работала одна школа 1-й ступени, которую посещали 75 детей преимуще-

ственно беднейшего населения, в основном дети торговцев. Обучение в этой школе велось на 

еврейском языке. В 1923 г. в школе были открыты вечерние курсы, на которых проводились 

занятия по русскому и еврейскому языкам, математике, географии, природоведению и истории 

культуры на еврейском языке. 

Была открыта библиотека из 1 200 книг, в том числе с политической литературой на ев-

рейском языке. Население местечка выписывало довольно большое количество газет, к их чис-
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лу относятся «Известия ВЦИК», «Правда», «Экономическая жизнь», «Рабочая газета», «Труд», 

«Полесская Правда» и др. 

Кустари являлись преобладающим слоем населения и имели широкую профессиональ-

ную стратификацию. К кустарям местечка Поддобрянка относилось 55% сапожников, 18% 

портных, 9% жестянщиков, 8% столяров, 6% заготовщиков, 4% шорников. 

Материальное положение кустарей было крайне тяжелым. 

Помимо кустарей, в местечке выделяются три группы торговцев: торговцы-лавочники, 

торговцы кожевенного завода, а также торговцы лесозаводов. Не менее востребованной про-

фессией оставалась работа извозчиков. 

Сапожники находились в наиболее тяжелом экономическом положении из-за их большо-

го количества и, как следствие, высокой конкуренции. В непростом положении также находи-

лись шапочники и жестянщики ввиду того, что их работа имела сезонную востребованность. 

В 1921 г. местечко подверглось нападению банды Галака. Это привело к подрыву эконо-

мики в такой мере, что экономическое положение местечка и деревни уравнялось в сторону его 

ухудшения. 

Тяжелое экономическое положение стало причиной того, что на протяжении нескольких 

лет рожь стала выступать в роли денег. Ее применяли в качестве заработной платы, рожь также 

использовалась при обмене на другие товары. 

В условиях тяжелой экономической ситуации население местечка проявило интерес  

к сельскому хозяйству для решения экономических затруднений. Местечко имело 75 десятин 

земли, которые обрабатывались местным населением. Осенью 1923 г. эти земли планировалось 

заселить для основания поселка, но этот план не был осуществлен. 

В Поддобрянке осуществлял свою деятельность комитет взаимопомощи, который оказы-

вал материальную помощь как наиболее бедному населению, например, вдовам, сиротам  

и прочим нуждающимся, так и в развитии инфраструктуры местечка, например, на нужды 

больницы, школы, пожарной дружины и на благоустройство местечка. 
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СТУДЕНЧЕСКИЙ СЛЕНГ И УЧЕБНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

 

В последние годы возросла активность сниженной лексики в разговорной речи. Она ох-

ватывает все более широкие группы населения. Популяризация сленга идет по всем каналам 

средств массовой информации (СМИ). Сленг присутствует в речи каждого человека (от двор-

ников до политиков). Проникает сленг и в учебную среду. 

В англоязычной лингвистике принято использовать термин «сленг» для обозначения не-

кодифицированного языка (во-первых, как особая речь подгрупп или субкультур общества,  

и, во-вторых, как лексика широкого употребления для неформального общения). И. Р. Гальпе-

рин определяет сленг как язык неформального общения различных социальных (возрастных) 

групп
1
. В электронной энциклопедии под сленгом понимается набор слов или новых значений 

уже существующих слов, употребляемых в различных человеческих объединениях (профес-

сиональных, социальных, возрастных)
2
. Не стоит путать сленг и просторечные выражения, та-

кие как «шляться», «отбросить копыта», относящиеся к низкому языковому регистру. 

Молодежная (в частности, студенческая) коммуникативная среда характеризуется ис-

пользованием всех лексико-стилистических регистров, тяготея при этом к сниженной лексике. 

Сленг, являясь своеобразным социальным диалектом, выполняет дифференцирующую (защит-

ную, разграничивающую) функцию для студента. При помощи сленга студенты выделяют себя 

                                                           
1
 Galperin I. R. Stylistics. – M. : Просвещение, 1992. – С. 106. 

2
 Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://wikipedia.com/slang.html (дата обращения : 

10.01.2015). 

http://wikipedia.com/slang.html
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в отдельную возрастную и социальную группу, отличную от преподавательской и родитель-

ской. 

Характерной особенностью молодежного сленга в студенческой среде, отличающей его 

от иных социальных диалектов, является выполнение им следующих функций: опознаватель-

ной, эмоционально-экспрессивной, номинативной, оценочной, мировоззренческой, творческой. 

Появление мобильных телефонов, электронной почты, интернет-чатов в форме социаль-

ных сетей способствует тому, что в языке молодых и даже пожилых людей все чаще встреча-

ются простые конструкции, с помощью которых можно максимально быстро передать свою 

мысль. Выражение «скинуть глухаря» одинаково часто используется как студентами, так  

и преподавателями. 

Даже наиболее консервативные преподаватели используют в речи, например, такое сло-

во, как «продвинутый» («продвинутый студент», «продвинутый учебник»). Таким образом, они 

применяют сленг в номинативной функции. Для простоты общения, с целью экономии сил и 

времени появляются сокращенные дублеты (препод, шпора). Ядро студенческого сленга со-

ставляют номинации, связанные с обучением: 

 обозначения учреждений высшего образования, отдельных факультетов, специально-

стей: школа, универ, пед, иняз, немцы, англичане, французы; 

 названия учебных предметов и дисциплин: зарубежка, физра, вышка; 

 обозначения преподавателей и некоторых категорий обучаемых: препод, физручка  

и т. д. 

Молодежная среда демонстрирует значительную свободу в общении, фривольность, де-

мократизм. Именно по этой причине преподаватели иногда употребляют сленговые выражения 

с целью создания эмоционально окрашенной атмосферы на занятиях. Иногда это может быть 

оправданно. Когда педагог употребляет привычный для студентов язык, то он как бы заочно 

вызывает симпатию к себе. Зачастую попрание правил языкового этикета случается и потому, 

что молодые люди просто не знают, что сказать. Их излишняя простота и грубость в выражени-

ях может быть объяснена замешательством или смущением, отсутствием жизненного опыта. 
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ОСОБЕННОСТИ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ В ПРОЦЕССЕ АНТИКРИЗИСНОГО  

УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

В условиях постоянной изменчивости внешней среды с целью обеспечения выживания 

предприятий возникает объективная необходимость обоснования эффективных управленческих 

решений. Кроме того, повышается внимание к обоснованию и реализации антикризисной поли-

тики предприятиями. 

Антикризисное управление является микроэкономической категорией и характеризует 

производственные отношения, складывающиеся на уровне предприятия при его оздоровлении. 

Влияние негативных факторов постепенно приводит к развитию кризисных явлений. По-

этому проблема формирования системы антикризисного управления является актуальной. 

Процесс антикризисного управления – это система управленческих мер по диагностике, 

предупреждению, нейтрализации и преодолению кризисных явлений и причин их возникнове-

ния на всех этапах развития предприятия. 

В условиях быстро меняющейся среды хозяйственная деятельность предприятий нахо-

дится под влиянием различного рода рисков. Исходя из этого, предприятия, формируя меха-

низмы управления, должны учитывать возможность риска и предвидеть его последствия. Для 

учета рисков в процессе формирования и совершенствования механизма управления предпри-

ятий мы предлагаем выделить присущие им признаки, которые подтверждают их наличие. 

По нашему мнению, риск должен соответствовать следующим признакам: 

 природа риска (место проявления риска, а именно – сфера деятельности предприятия); 

 непредсказуемость результатов проявления риска; 
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 альтернативность трактовки возможных последствий, угроза причинения потерь пред-

приятию; 

 возможность нейтрализации или минимизации негативных последствий проявления 

риска. 

Исходя из этого, мы предлагаем использовать следующие способы снижения рисков: 

 диверсификацию риска (распределение средств между несколькими видами деятельно-

сти таким образом, что повышение риска одного вида деятельности всегда сопровождается 

снижением другого); 

 распределение риска (предусматривает распределение возможных потерь между пред-

приятием и его партнерами по рынку); 

 страхование риска, хеджирование рисков (метод снижения ценовых рисков путем за-

ключения фьючерсных сделок); 

 внутреннее страхование риска (происходит путем создания резервного фонда именно 

для покрытия потерь после наступления рискового события); 

 мониторинг рисков (позволяет своевременно получать релевантную информацию отно-

сительно риска). 

Следовательно, успешная реализация антикризисных мер будет возможна лишь при ис-

пользовании комплексного подхода к выявлению рисков на предприятии, который предусмат-

ривает использование специальных методов и приемов управления процессами предупрежде-

ния, преодоления и ликвидации результатов проявления рисков, что позволит сформировать 

эффективные механизмы антикризисного управления на предприятии, которые соответствуют 

современным условиям хозяйствования. 
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РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВЕ НАНИМАТЕЛЯ 

 

Как показывает практика не только наниматель, но и работник нарушает трудовое зако-

нодательство. Законодательством установлен исчерпывающий перечень санкций в отношении 

работника – от замечания до расторжения с ним трудового договора. 

Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный трудовой до-

говор, могут быть расторгнуты за виновные действия работника до истечения своего срока дей-

ствия в следующих случаях: 

 Систематического неисполнения работником без уважительных причин обязанностей, 

возложенных на него трудовым договором или правилами трудового распорядка, если к работ-

нику ранее применялись меры дисциплинарного взыскания. Увольнение возможно только  

в том случае, когда работник уже имеет дисциплинарное взыскание и допустил очередное на-

рушение. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно дис-

циплинарное взыскание. Если к работнику не применено дисциплинарное взыскание, он не 

может быть уволен по данному основанию. 

 Прогула (в том числе отсутствия на работе более трех часов в течение рабочего дня) без 

уважительных причин. Прогулом считается неявка на работу без уважительных причин в тече-

ние всего рабочего дня, а также нахождение более трех часов суммарно или непрерывно в те-

чение рабочего дня вне территории предприятия, учреждения, организации либо вне террито-

рии другого объекта, где работник должен был выполнять порученную работу. Увольнение ра-

ботника за совершенный им прогул может иметь место при отсутствии уважительной на то 

причины. 

 Появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического  

опьянения, а также распития спиртных напитков, употребления наркотических веществ или 

токсических средств на рабочем месте и в рабочее время. Расторжение трудового договора до-

пустимо и за однократное нахождение на работе в нетрезвом состоянии, состоянии наркотиче-
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ского или токсического опьянения и независимо от того, отстранялся ли работник от работы  

в связи с указанным состоянием. 

 Совершения по месту работы хищения имущества нанимателя, установленного всту-

пившим в законную силу приговором суда или постановлением органа, в компетенцию которо-

го входит наложение административного взыскания. Совершение по месту работы хищения 

имущества нанимателя является основанием для расторжения трудового договора только после 

того, как вина работника будет подтверждена вступившими в законную силу приговором суда 

или постановлением органа, в компетенцию которого входит наложение административного 

взыскания. 

 Однократного грубого нарушения правил охраны труда, повлекшего увечье или смерть 

других работников. Расторжение трудового договора допускается при условии, что грубое на-

рушение правил охраны труда повлекло увечье или смерть других работников. Нанимателю  

в каждом случае следует выяснить, какие конкретные пункты правил по охране труда наруше-

ны работником и какие именно нарушения явились причиной увечья или смерти других работ-

ников. 

Трудовое законодательство подробно регулирует отношения, которые возникают в про-

цессе увольнения работников нанимателем: конкретизирует основания для расторжения трудо-

вых договоров, а также определяет социальные гарантии и компенсации работникам, связанные 

с расторжением трудового договора, и устанавливает правила документального оформления 

расторжения трудовых договоров. 
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REGIONAL ECONOMIC SYSTEM AND THEIR SUSTAINABILITY 

 

All kinds of enterprises, organization sand households, as economic systems, are the elements 

of economic system of a bigger level: regional economic system. 

The peculiarity of the region as an economic system, is its affiliation to a specific territory. In 

other words, regional economic system is a system that has certain spatial dimensions, which are one 

of the types of complex local systems. Specific features of the structure of economic systems of re-

gions are defined by the functions of the economic subsystems, i. e., their type, degree of participation 

in the territorial division of labour, their influence on the environment. The structure of the regional 

economic system defines six types of relationships that reflect the processes which directly or indirect-

ly point to the interaction with the surrounding natural environment: 

 social economical direct links in the sphere of social production; 

 environmental direct links in ecological systems; 

 economic-environmental secure other kinds of impact of economical activity on the environ-

ment; 

 ecological and economic secureinfluence of surrounding natural environment on the condi-

tions of social manufacturing; 

 social-ecologic – direct influence of population on surrounding natural environment; 

 ecological and social provide influence of the ambient natural environment on people’s health 

and conditions of their life. 

Direct relationships, in this case are the following: economic ecological and social-ecological. 

Thus feedback can be respectively both ecologic economical and ecologic social. 

Any regional economic system is a subsystem of a significantly higher formation – national 

economic system. The latter, in its turn, is a part of the global economic system. Thus, the economic 

system is a complex, dynamic, development capable system. 

Sustainability of any economic system, as the subject of the specific social economic relations, 

related to the territorial organisation of social production and embodying structural level of the nation-

al system of industrial relations should mean the balanced development of society, economy and envi-
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ronment. The stability of the economic system is a set of social, economic and environmental sustai-

nability. 

Relying on the above mentioned, we suggest the improved definition of sustainability of eco-

nomic system. In our opinion, the stability of the economic system is its ability to provide and main-

tain qualitative and quantitative level of development for a long period, despite the factors, that coun-

teractinternal and external nature as well as its ability to consistently implement its primary functional 

task to meet the needs of peopleanticipating and eliminatingthe negative influences that violate the 

stability. 
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GOVERNMENT SUPPORT OF THE YOUTH INNOVATION PROJECTS 

 

Youth is an important social segment of the society, whose support has always been an urgent 

task for the state and society. Youth is not a self-developing system; its life is influenced by existing 

socio-economic and political conditions in the society. 

It is obvious today that no major progress can be made without young scientists able to offer 

out-of-the-box solutions. A country pins great hopes on the intellectual potential of young researchers, 

their creative thinking and ability to generate innovations. 

In world practice youth innovations are implemented on the basis of universities, laboratories, 

research centers and small innovative companies. Most of economically developed countries elaborate 

certain policy to support and finance talented young people: enact new laws, promoting the develop-

ment of innovations; create efficient programs for young scientists. In addition to the government 

youth innovations are actively supported by private investors. 

As a result of substantial government support, basic and applied research financing the leading 

American Universities were transformed into powerful educational, research and scientific production 

complexes associated with business, industry, and systems of administration. Herewith, the share of 

basic research reaches 55–80% in the universities. Stanford University, its affiliates, and graduates 

have played a major role in the development of Silicon Valley. Nowadays it is a leading hub for high-

tech innovation and development, accounting for one-third of all of the capital investment in the Unit-

ed States. As of 2013 the region employed about a quarter of a million information technology work-

ers. 

A number of measures were taken to develop research and innovation infrastructure in Great 

Britain. The British government creates scientific and technological parks round the universities for 

developing advanced industries in the outlying districts. In Great Britain the triangle “London–

Oxford–Cambridge” plays the same role as Silicon Valley does in the USA. 

The most characteristic structural distinction of Russia from majority of developed countries in 

youth innovations support is the predominance of the share of government financing of innovations 

against the share of business structures. 

The social situation of Belarusian young people is determined by several factors, among which 

economic factors are still the most important. Belarus is one of those countries which focused on 

youth education issues like accessibility and quality. Special fund of the President of the Republic of 

Belarus was founded in order to support gifted and talented youth. In Belarus there are projects that 

support innovation activities of young people: “100 ideas for Belarus”, “Community of business an-

gels and venture investors (BAVIN)”, business club IMAGURU for startups projects. 

The following factors are essential for Belarus in order to improve innovative development: de-

velopment of scientific and intellectual potential; steady increase of participants of intellectual activi-

ties; demand for innovations; government support of innovations; innovative structure of the Republic 

of Belarus; development of international cooperation in science and technologies. It is necessary to 

expand cooperation between faculties of different universities and combine creativity of the students. 

The improvement of the methods of state support of the youth innovation projects should be 

based on the experience of foreign countries in the sphere of elaboration of the state policy of develop-

http://en.wikipedia.org/wiki/Stanford_University
http://en.wikipedia.org/wiki/Information_technology
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ing of youth innovation activities, as well as on such important elements of foreign innovation strate-

gies as the engagement of wide range of social, scientific, technological, economic, politic, education-

al, cultural and other aspects dealing with the development of innovation activities in the country. 
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АНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ  

НА ЗАРУБЕЖНЫХ РЫНКАХ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

 

На белорусском рынке появляется все большее число предприятий, занимающихся 

внешнеэкономической деятельностью. Выстоять в условиях конкуренции смогут наиболее эф-

фективные, способные быстро адаптироваться к изменениям окружающей экономической сре-

ды. 

Одним из отечественных экспортоориентированных предприятий является ОАО «Комин-

терн» – лидер в производстве мужских костюмов в Республике Беларусь, продукция которого 

экспортируется на рынки стран Содружества Независимых Государств (СНГ) и дальнего зару-

бежья. На 2014 г. экспорт составил 53% от общего объема реализации продукции. 

На примере предприятия был проведен анализ внутренней и внешней среды, определены 

основные возможности и проблемы на зарубежном рынке. Для решения данных задач исполь-

зовался SWOT-анализ, который определяет сильные (Strengths) и слабые (Weaknesses) стороны 

предприятия, а также возможности (Opportunities) и угрозы (Threats), исходящие из его бли-

жайшего окружения (внешней среды). 

К этапам проведения SWOT-анализа относится определение контекста проведения ана-

лиза («План действий ОАО «Коминтерн» на зарубежных рынках в 2015 г.»), сильных и слабых 

сторон предприятия, рыночных возможностей и угроз, а также заполнение матрицы SWOT-

анализа (сопоставление сильных и слабых сторон предприятия с возможностями и угрозами 

рынка). 

Матрица SWOT-анализа состояла из четырех секций с сопоставлениями: 

 Strengths – Opportunities. На вопрос о том, как следует воспользоваться возможностями, 

получен ответ: «Экспансия новых рынков на ближнем зарубежье и странах СНГ». 

 Weaknesses – Opportunities. На вопрос о том, что может помешать воспользоваться воз-

можностями, получен ответ: «Малоразвитая товаропроводящая сеть (ТПС) может помешать за-

крепиться на зарубежном рынке, плохо узнаваемый бренд (из-за большей доли продукции на 

давальческом сырье) не может являться конкурентоспособным на новом рынке». 

 Strengths – Threats. На вопрос о том, за счет чего можно снизить угрозы, получен ответ: 

«Наличие современного оборудования, дальнейшая его модернизация снизят потребность  

в швеях; положительный имидж компании, а также богатый опыт организации ведения поста-

вок будут способствовать налаживанию ТПС зарубежом; менеджент качества ISO 9001 повы-

шает конкурентоспособность предприятия; себестоимость продукции можно снизить в связи с 

рациональным размещением производства». 

 Weaknesses – Threats. На вопрос о том, какие самые большие опасности для фирмы, по-

лучен ответ: «Повышение себестоимости продукции из-за импорта сырья, зависимость от коле-

баний курсов валют, потеря потребителя в связи с малоузнаваемым брендом и выходом нового 

конкурента на рынок». 

Итоговые показатели SWOT-анализа используются в стратегическом и тактическом пла-

нировании деятельности предприятия. Стратегия ОАО «Коминтерн» – экспансия новых рынков 

на ближнем зарубежье и в странах СНГ. 

Пути устранения вероятных угроз – активное развитие ТПС на зарубежном рынке; сни-

жение доли продукции на основе давальческого сырья для укрепления собственного бренда. 
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А. А. Михайлова 

Научный руководитель 

Н. Г. Лопухова 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ  

ВРЕМЕННОГО РЯДА В ЦЕЛЯХ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА 

 

Эффективное принятие управленческих решений опирается на способность предвидеть 

ход развития процесса. Поэтому построение прогноза развития социально-экономических про-

цессов играет большую роль в принятии управленческих решений. 

Экономическое прогнозирование традиционно базируется на статистических методах. 

Данные методы – совокупность методов обработки количественной информации об объекте 

прогнозирования, объединенной по принципу выявления содержащихся в ней математических 

закономерностей изменения характеристик данного объекта с целью получения прогнозных 

моделей. Независимо от вида выбранной модели вопрос о возможности ее применения для про-

гнозирования экономического показателя может быть решен только после установления адек-

ватности и точности. 

Проверка адекватности выбранных моделей реальному процессу строится на анализе 

временного ряда остатков. Модель адекватна описываемому процессу, если значения остаточ-

ной компоненты удовлетворяют свойствам случайности, независимости и она подчиняется 

нормальному закону распределения. Важнейшим показателем качества модели является ее 

точность. О точности модели можно судить по величине ошибки прогноза. Ошибка прогноза – 

величина, характеризующая разницу между фактическим и прогнозным значением показателя.  

В качестве ошибок единичного прогноза на практике используют абсолютную и относитель-

ную ошибки прогноза. При расчете обобщающих показателей точности модели применяют 

следующие характеристики: MAD (Mean Absolute Derivation), MAPE (Mean Absolute Percentage 

Error), SSE (Sum Square Error), MSE (Mean Square Error), S (средняя квадратическая ошибка). 

Чем меньше значения всех рассмотренных характеристик, тем выше точность модели. 

Объектом нашего исследования являлся объем производства хлеба и хлебобулочных изделий 

в хлебопекарной промышленности Белкоопсоюза. Период исследования данного объекта – 10 лет. 

Временной ряд был проверен на адекватность. Проверка включала в себя 2 этапа: про-

верку случайности колебаний уровня ряда путем графического анализа ряда (на графиках было 

отмечено отсутствие зависимости между остатками, означающее, что были учтены все факто-

ры, относящиеся к исследуемому объекту); тестирование на отсутствие в остатках автокорре-

ляции путем метода рядов (путем тестирования выявлено, что автокорреляция отсутствует). За-

тем следовала проверка точности моделей временного ряда. Модель с параболическим трендом 

по всем характеристикам точности уступает модели с линейным трендом. 

Результаты нашего исследования способствуют выявлению направлений оптимального 

развития; позволяют проводить многовариантные аналитические расчеты в области управлен-

ческой деятельности; могут быть использованы на этапе принятия управленческих решений, 

при составлении планов, программ развития, а также при их реализации. 

 

 
У. А. Міхнюк 

Навуковы кіраўнік 

К. Р. Федарцова 

Беларускі гандлёва-эканамічны  
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АБРЭВIЯЦЫЯ – ЗАЎСЁДЫ ІНАВАЦЫЯ 

 

Абрэвіятуры або складанаскарочаныя словы дазваляюць проста і выразна назваць пэўнае 

расчлянѐнае паняцце, трапна ахарактарызаваць той ці іншы прадмет, з’яву, падзею. Вучоныя 
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падлічылі, што ў апошнія гады лексіка сучасных усходнеславянскіх моў актыўна папаўняецца 

за кошт складанаскарочаных слоў. Так, «Слоўнік скарачэнняў рускай мовы»
1
 змяшчае каля  

18 тысяч абрэвіятур і простых скарачэнняў. Разам з тым, імклівы рост абрэвіятур выклікае 

пэўныя цяжкасці ў іх правапісе, часта перашкаджае правільнаму разуменню значэння слова, 

абцяжарвае кантэкст. 

Абрэвіятуры і розныя скарачэнні існавалі яшчэ да рэвалюцыі, аднак асабліва шырока 

абрэвіятуры пачалі ўжывацца пасля Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі ў выніку 

ўзнікнення новых складаных назваў грамадскіх устаноў, пасад, званняў, розных прадметаў і 

паняццяў. Неабмежаванае пашырэнне скарочаных назваў прывяло да неапраўданых утварэнняў, 

што надало многім з іх двухсэнсоўнасць. Так, пасада намесніка камандуючага па марскіх справах 

(заместитель командующего по морским делам) атрымала выгляд замкомпоморде, а школьны 

работнік гучыць як шкраб. Гэта відавочнае злоўжыванне абрэвіятур. 

Не менш актыўна абрэвіяцыя закранула і ўтварэнне новых імѐн. Вядома, што імѐны  

ў беларусаў з’явіліся яшчэ ў язычніцкія часы і былі хутчэй за ўсѐ мянушкамі ў залежнасці ад 

рыс характару, знешняга выгляду, падабенства з аб’ектамі навакольнага свету, напрыклад: 

Маўчун, Туляга, Віславух, Заяц і інш. Пасля прыняцця хрысціянства дзіця атрымлівала імя ў го-

нар святога. Такія людзі ў будучым павінны былі ўсведамляць далучанасць да подзвігаў і даб-

рачынных дзеянняў «сваіх» святых. Таму многія славянскія імѐны маюць празрыстую семан-

тыку і часта складаюцца з частак -слаў, -мір, свята-, света-. Па іх можна зразумець, якім хацелі 

бачыць сваѐ дзіця бацькі, напрыклад: Браніслаў (бараніць славу), Міраслаў (мір славіць), 

Свеціслаў (свеціцца славай), Святаслаў (святое славіць), Уладзімір (валодае мірам), Уладзіслаў 

(валодае славай) і інш. 

XX ст. прыўнесла ў лексіку шмат новых скарачэнняў, якія азначалі назвы краін, устаноў, 

арганізацый, імѐны. «Прычыны ўзнікнення складанаскарочаных слоў зразумелыя: жаданне як ма-

га карацей, эканомна высказаць тую ці іншую назву або зафіксаваць важную падзею, навуковае 

адкрыццѐ, «далучыцца» да вядомай асобы»
2
. Так з’явіліся імѐны Мэлс (па першых гуках слоў 

Маркс, Энгельс, Ленін, Сталін); Арлен (армія Леніна); Марлен (Маркс, Ленін); Рэм (рэвалюцыя, 

электрыфікацыя, мадэрнізацыя; або рэвалюцыя, Энгельс, Маркс; або рэвалюцыя, электрыфіка- 

цыя, мір); Фэд (Фелікс Эдмундавіч Дзяржынскі); Нінель (чытай наадварот Ленін) і інш. 

У пісьмовай практыцы мы часта сустракаемся з абрэвіятурамі, якія прымушаюць заду-

мацца над напісаннем і значэннем. Ёсць выпадкі, калі яны застаюцца зразумелымі толькі для іх 

стваральнікаў. Напрыклад, у Вікіпедыі фіксуецца найдаўжэйшая абрэвіятура ў руская мове, 

якая складаецца з 55 літар. Расшыфраваць яе нялѐгка, ды і не зусім патрэбна. Абрэвіятура 

павінна быць максімальна вядомай, бо інакш губляецца сэнс у яе стварэнні. Тое ж датычыцца і 

імѐн. Вядома, што імя вылучае чалавека з мноства людзей, дазваляе яму адчуць сябе асобай, а 

мода на пэўныя незвычайныя імѐны будзе існаваць заўсѐды. Аднак пры гэтым важна, каб імя 

было мілагучным і прыемным для ўспрымання як носьбіту імені, так і іншым людзям. 

 

 
А. Ю. Мишина 

Научные руководители: 
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ВЛИЯНИЕ ВОДЫ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

 

Согласно теории известного российского ученого А. И. Опарина жизнь на планете воз-

никла в водной среде. Без воды жизнь немыслима: все биохимические реакции и физиологиче-

ские процессы как в растениях, так и у животных организмов, в том числе и у человека, осуще-

ствляются при участии воды. 

                                                           
1
 Словарь сокращений русского языка: около 17 700 сокр. / Д. И. Алексеев [и др.]. – М. : Рус. яз., 1984. – 486 с. 

2
 Іўчанкаў В. І. Беларуская арфаграфія : апавяданні і гісторыі. – Мінск : Пач. шк., 2010. – С. 180. 
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Физиологическое значение воды для человека состоит в том, что вода входит в состав 

всех биологических тканей. Как доказали ученые, вода составляет примерно 60–70% массы те-

ла, а потеря 20–22% жидкости приводит к смерти. 

Вода содержится не только в жидких средах, но и в плотных образованиях организма. 

Процентное количество воды в различных тканях и органах можно представить следующим 

образом: зубная эмаль – 0,2, кости – 22, жировая ткань – 30, белое вещество мозга – 70,  

печень – 70, скелетные мышцы – 76, мышца сердца – 79, почки – 83, серое вещество мозга – 86, 

стекловидное тело – 99. 

Живой клетке вода требуется для сохранения структуры и нормального функционирова-

ния. Вода не только участвует в организации пространственной структуры биологических мем-

бран, но и активно влияет на происходящие в них процессы. Физико-химическая структура во-

ды изучена недостаточно. Ученые предполагают, что талая вода обладает особой «льдоподоб-

ной» структурой, которая соответствует структуре воды внутри клеток и является, образно 

говоря, «матрицей жизни». Нарушение этой структуры приводит к повышению проницаемости 

клеточной мембраны. Установлено, что старение организма связано со способностью тканей 

удерживать воду. С возрастом ее количество в организме уменьшается. Наблюдения показали, 

что полив сельскохозяйственных растений талой водой приводит к повышению урожайности 

на 20%. 

Известно, что вода – универсальный растворитель. Вследствие полярности молекул она 

обладает наибольшей способностью ослаблять связи между частицами, молекулами и ионами 

многих веществ. Это имеет значение для солевого обмена организма. Всасывание солей в ки-

шечнике возможно благодаря тому, что они растворены в воде. Поступая в кровь, соли влияют 

на важнейшую биологическую константу организма – осмотическое давление крови. Вода 

снижает осмотическое давление, а соли его повышают. Вода выступает как основа кислотно-

щелочного равновесия в организме – важнейшего фактора, определяющего скорость и направ-

ление многих биохимических реакций в тканях и органах, так как в воде соли, кислоты и щело-

чи не только растворяются, но и диссоциируют. Вода участвует во многих химических реакци-

ях в организме. 

Вода служит основной составной частью крови, секретов и экскретов организма. В связи 

с этим важной функцией воды в организме является транспорт в организм многих солей, мик-

роэлементов и питательных веществ, например углеводов и витаминов. Одновременно вода 

участвует в выведении шлаков и токсичных веществ с потом, мочой, слюной. 

Велика роль воды и в терморегуляции организма. Вода непрерывно выделяется через 

почки, легкие, кишечник, кожу, при этом организм отдает в окружающую среду значительное 

количество тепла. При испарении пота человек теряет около 30% тепловой энергии. Существу-

ет и контактный путь отдачи тепла при купании в открытых водоемах. 

 

 
А. А. Могильная 
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ПРЯМОЙ И КОСВЕННЫЙ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ  

ОРГАНИЗАЦИИ: ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ 

 

В рыночной экономике деятельность субъектов хозяйствования во многом зависит от ак-

кумуляции денежных средств, их непрерывного движения и эффективного использования. 

Наиболее полезную для управления денежными потоками информацию дает расчет чистого 

денежного потока прямым и косвенным методами текущей деятельности. 

Различия результатов расчета денежных потоков прямым и косвенным методами отно-

сятся только к текущей деятельности. 

Прямой метод направлен на получение данных, характеризующих как валовой, так и чис-

тый поток денежных средств организации в отчетном периоде. При применении этого метода 

используются данные бухгалтерского учета и отчета о движении денежных средств, характери-

зующие все виды их поступлений и расходования. 
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Достоинства прямого метода заключаются в том, что он позволяет показывать основные 

источники притока и направления оттока денежных средств, а также использовать полученную 

информацию для прогнозирования денежных потоков. 

Недостаток данного метода заключается в том, что он не раскрывает взаимосвязи полу-

ченного финансового результата и изменения абсолютного размера денежных средств, в част-

ности, не показывает, почему возникает ситуация, когда прибыльное предприятие является не-

платежеспособным. 

Косвенный метод более предпочтителен с аналитической точки зрения, так как позволяет 

объяснить причину расхождений между финансовым результатом и свободными остатками де-

нежной наличности. Расчет чистого денежного потока косвенным методом осуществляется пу-

тем соответствующей корректировки чистой прибыли на сумму изменений запасов, дебитор-

ской и кредиторской задолженностей, краткосрочных финансовых вложений и других статей 

актива, относящихся к текущей деятельности. Источниками информации для расчета и анализа 

денежного потока косвенным методом являются бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и 

убытках. 

Данные расчетов показали, что суммы чистого денежного потока, полученные прямым  

и косвенным методами, существенно различаются. Основное влияние на рост чистого денежно-

го потока, рассчитанного косвенным методом, оказало увеличение суммы амортизации, запа-

сов, а также изменения дебиторской и кредиторской задолженностей. Однако увеличение запа-

сов отрицательно влияет на деятельность организации, так как избыток запасов приводит к 

увеличению затрат на их хранение, неполучению возможных доходов из-за замораживания фи-

нансовых ресурсов в запасах, потерям в результате физической порчи и моральному старению 

запасов. Проблема увеличения оборачиваемости товарных запасов связана с проблемой форми-

рования оптимального ассортимента. Поэтому необходима периодическая переоценка факто-

ров потребительского спроса, таких как приоритет покупателей, цена, качество, тенденции мо-

ды, сезонные факторы и т. д. Также для этого необходимо проводить в торговых объектах раз-

личные скидки, акции, что повлечет за собой увеличение потребительского спроса. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что преимущество косвенного метода опре-

деления чистого денежного потока заключается в том о том, что он позволяет выявить динами-

ку всех факторов, формирующих величину чистого денежного потока. Достоинством прямого 

метода является то, что он позволяет получить более точные данные об объеме и составе де-

нежных потоков. Поэтому при анализе денежных потоков нужно использовать оба метода в 

комплексе. 

 

 
О. А. Мозговая 

Научный руководитель 

Н. А. Сныткова 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

СТИМУЛИРУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В ТОРГОВЛЕ  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Заработная плата является основным источником дохода. В таких условиях динамика 

уровня жизни населения во многом определяется именно динамикой заработной платы. Цель 

исследования заключается в изучении того, насколько полно реализуется стимулирующая 

функция заработной платы, с тем чтобы усилить ее влияние на эффективность торговой дея-

тельности потребительской кооперации Республики Беларусь. 

Оценка того, как заработная плата выполняет свою стимулирующую роль в торговле сис-

темы потребительской кооперации Республики Беларусь, проводилась с помощью следующих 

показателей: соотношения производительности труда и средней заработной платы, зарплатоот-

дачи, рентабельности персонала, коэффициента социальной эффективности заработной платы 

работников. 

Заработная плата за 2008–2013 гг. в потребительской кооперации росла весьма высокими 

темпами. Наиболее очевидным объяснением столь динамичного роста зарплаты могло бы стать 

увеличение производительности труда. Однако темпы роста заработной платы и производи-
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тельности труда в указанный период варьировались. Опережение темпов роста заработной пла-

ты по сравнению с темпами роста производительности свидетельствует об увеличении расхо-

дов, снижении рентабельности и эффективности деятельности. 

Для оценки производительности труда на эффективность кооперативной торговли был 

использован показатель зарплатоотдачи. За анализируемый период размер получаемой выручки 

на 1 р. затрат на заработную плату находится в пределах 13–14 р., что свидетельствует о про-

дуктивном труде работников торговли потребительской кооперации. 

Для оценки эффективности использования трудовых ресурсов в организациях потреби-

тельской кооперации в условиях рыночной экономики имеет место показатель рентабельности 

персонала, который отражает, какой процент прибыли от реализации приходится на одного со-

трудника. Рентабельность персонала ежегодно увеличивается. 

При оценке взаимосвязи уровня стимулирования труда работников и экономической ус-

тойчивости организаций потребительской кооперации важно иметь в виду коэффициент соци-

альной эффективности заработной платы, позволяющий оценить, насколько заработная плата 

людей, занятых в сфере кооперации, удовлетворяет их потребности. Мы предлагаем рассчиты-

вать его как отношение средней заработной платы по отрасли к среднедушевому минимально-

му потребительскому бюджету республики. Данный коэффициент постепенно увеличивается  

с каждым годом, что свидетельствует об увеличении стимулирующей роли заработной платы. 

В целом средняя заработная плата работников торговли в организациях потребительской 

кооперации обеспечивает удовлетворение минимального уровня потребностей и выполняет 

свою воспроизводственную функцию. Однако в потребительской кооперации размер заработ-

ной платы намного меньше, чем средние показатели на рынке труда Республики Беларусь, по-

этому данный сектор становится менее привлекательным для молодых и амбициозных работ-

ников. Следовательно, говорить о стимулирующей функции заработной платы в торговле по-

требительской кооперации нельзя. 

 

 
Л. В. Морза 

Научный руководитель 

А. М. Шутова 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОСВЕННОГО  

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Наиболее распространенной классификацией налогов является их разделение на прямые 

и косвенные. 

Ключевым, определяющим разницу между прямыми и косвенными налогами, критерием 

является то, что прямые налоги могут быть скорректированы с учетом индивидуальных харак-

теристик налогоплательщика, в то время как косвенными налогами облагаются трансакции 

(сделки, соглашения) вне зависимости от характеристик продавца и покупателя. 

Нестабильная финансовая ситуация в мире и высокие риски подверженности внешним 

макроэкономическим шокам вынуждают делать ставку на более устойчивые источники 

пополнения доходной части бюджета. Такую корректировку сделали правительства целого 

ряда европейских стран. Аналогичные меры в настоящее время готовятся и в Беларуси. 

Предлагается увеличить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22%  

и одновременно уменьшить налог на прибыль с 18 до 15%. 

При реализации предложенных мер уровень налоговой нагрузки на экономику 

увеличится на 0,4 процентного пункта по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП). 

Данное решение в условиях оценки 2014 г. позволит дополнительно получить порядка  

3 трлн бел. р. Поступления от НДС увеличились бы на 5,8 трлн р., по налогу на прибыль – 

сократились бы на 2,8 трлн р. Являясь налогом на внутреннее потребление, НДС обеспечивает 

гарантированный уровень доходов даже в условиях высокой инфляции и замедления темпов 

экономического роста. В таблице рассмотрены положительные и отрицательные последствия, 

связанные с реализацией предлагаемых мер. 
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Рост платежей станет дополнительным стимулом для отечественных предприятий не от-

влекать оборотные средства на приобретение импортных комплектующих «про запас», а заку-

пать их в объемах, необходимых для выполнения производственной программы предприятия. 
Положительные и отрицательные последствия реализации предлагаемых мер 

Положительная сторона Отрицательная сторона 

Повысить инвестиционную привлекательность Беларуси 
в связи с установлением наименьшей ставки налога на 
прибыль в Таможенном союзе, Едином экономическом 
пространстве (ЕЭП) и европейских странах 

Увеличение ставки НДС приведет к одномоментному 
росту розничных цен на товары, работы, услуги (за ис-
ключением социально значимых и освобождаемых от 
налогообложения), что, по предварительным оценкам, 
Министерства экономики Республики Беларусь приведет 
к прибавке индекса потреительских цен (ИПЦ) на 1,8% 

Усилить налоговое давление на импорт, в том числе по-
требительский, а также на товары не первой необходи-
мости, реализуемые на внутреннем рынке 

Недостаток оборотных средств предприятий из-за удо-
рожания импорта и товаров внутреннего рынка. Вместе 
с тем это негативное явление будет носить временный 
характер, поскольку НДС возмещается продавцам поку-
пателями 

Минимизировать негативные последствия внешних шо-
ков и макроэкономических колебаний на доходную 
часть бюджета, а также обеспечить ее стабильность и 
равномерность 

Связать свободную денежную массу в экономике, по-
скольку окончательную сумму НДС, накопленную в це-
не товара, полностью оплачивают конечные потребите-
ли 

 

 

Увеличение НДС не может привести к тяжелым последствиям для предприятий, по-

скольку цены на производимую продукцию формируются без учета НДС. Таким образом, его 

размер никак не влияет на финансовые показатели юридических лиц. 

 

 
В. П. Мосько 

Научный руководитель 

Ю. А. Федорова 

Белорусский государственный университет 
г. Минск, Республика Беларусь 

 

ПОНЯТИЕ БРАЧНОГО ДОГОВОРА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ СТРАН  

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

 

Возможность заключения брачного договора предусматривается в законодательствах 

всех стран-участниц Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС): Республики Арме-

ния (далее – Армения), Республики Беларусь, Республики Казахстан (далее – Казахстан), Рос-

сийской Федерации (далее – РФ). Понятие брачного договора закреплено в Кодексе о браке  

и семье Республики Беларусь (далее – КоБС РБ), а также в семейных кодексах иных стран-

участниц ЕАЭС. Отличием КоБС от семейных кодексов стран-участниц ЕАЭС является закре-

пление в ст. 13 цели заключения брачного договора: повышение культуры брачных и семейных 

отношений, ответственности одного супруга перед другим, определение прав и обязанностей 

супругов в браке и (или) после его расторжения. Однако в КоБС РБ не приводится определение 

понятия брачного договора, которое содержится в семейных кодексах названных стран. Со-

гласно законодательству РФ, Армении и Казахстана, брачным договором признается соглаше-

ние лиц, вступающих в брак, или супругов, определяющее имущественные права и обязанности 

супругов в браке и (или) в случае его расторжения. 

Законодательством стран-участниц ЕАЭС закреплены условия, которые составляют со-

держание брачного договора. Во всех странах, за исключением Республики Беларусь, брачный 

договор может регулировать только имущественные отношения. В Семейном кодексе Казах-

стана также отдельно закреплено положение о возможности включения в брачный договор ус-

ловий, касающихся имущественного положения детей, рожденных или усыновленных в этом 

браке. Анализ же белорусского законодательства позволяет сделать вывод о том, что в брачном 

договоре могут содержаться условия, регулирующие как имущественные, так и личные неиму-

щественные отношения супругов. Соглашения, которые не могут быть внесены в брачный до-

говор по белорусскому законодательству, перечислены в Инструкции о порядке совершения 

нотариальных действий, утвержденной постановлением Министерства юстиции Республики 

Беларусь № 63 от 23 октября 2006 г. Указанный нормативный правовой акт прямо не запрещает 
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включать в брачный договор условия, регулирующие личные неимущественные отношения 

супругов между собой. Подобного запрета не содержит и КоБС РБ, следовательно, в брачный 

договор по законодательству Республики Беларусь названные условия могут быть внесены. Та-

кой прогрессивный подход является отличительной особенностью белорусского семейного 

права, что, в свою очередь, способствует повышению культуры семейных отношений. 

Согласно законодательству РФ, Армении и Казахстана брачный договор будет недейст-

вительным, если в него будут включены положения, ставящие одного из супругов в крайне не-

благоприятное положение. Хотя КоБС РБ не содержит подобной нормы, из анализа положений 

его статей очевидно, что брачный договор ничтожен, если он содержит положения, ограничи-

вающие правоспособность и дееспособность супругов, нарушающие права нетрудоспособного 

нуждающегося супруга при установлении содержания, уменьшающие размер алиментов на не-

совершеннолетних детей, установленный законодательством, определяющие порядок наследо-

вания имущества супругов и другие соглашения, противоречащие законодательству. 

Отличительной особенностью КоБС РБ является прямое закрепление в ст. 13
1
 еще одного 

требования к брачному договору – его государственной регистрации, если в нем содержатся 

условия, которые являются или могут стать основанием возникновения, перехода, прекращения 

прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество. Аналога данного положения 

нет ни в одном из семейных кодексов стран-участниц ЕАЭС. 

 

 
П. С. Моховцова 

Научный руководитель 

Т. Ф. Герцева 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ 

 

Реализация продукции является завершающей стадией процесса кругооборота средств 

производственной организации и выступает важнейшим объектом финансового учета. В со-

временных условиях успешное развитие производственных организаций требует улучшения 

управления ими на основе использования экономических методов хозяйствования. В системе 

управления производственными организациями важную роль играет учетно-аналитическая ин-

формация, от достоверности и оперативности которой зависит качество принятия управленче-

ских решений по определению путей увеличения доходов от реализации продукции. 

В целях детализации и повышения аналитичности учетной информации о реализации 

продукции, которая могла бы служить полноценной информационной основой для принятия 

управленческих решений, к счету 43 «Готовая продукция» предлагается ввести аналитические 

счета, которые представлены в таблице. 

 
Аналитические счета по счету 43 «Готовая продукция», отражающие движение готовой продукции 

Счет 
Аналитические счета 

первого порядка 
Аналитические счета 

второго порядка 
Аналитические счета 

третьего порядка 
Аналитические счета 
четвертого порядка 

Аналитические счета 
пятого порядка 

43 «Гото-
вая про-
дукция» 

43-1 «Изделие А» 

43-2 «Изделие Б» 

43-i «Готовая про-
дукция i-го вида» 

43-i-1 «Готовая 
продукция – объ-
ект управления 
производственного 
подразделения» 

43-i-2 «Готовая 
продукция – объ-
ект управления 
службы сбыта» 

43-i-1-1 «Готовая 
продукция – объ-
ект управления 
производственного 
подразделения. 
Цех № 1» 

43-i-1-m «Готовая 
продукция – объ-
ект управления 
производственного 
подразделения. 
Цех № m» 

43-i-1-m-1 «Гото-
вая продукция 
стратегического 
назначения» 

43-i-1-m-2 «Гото-
вая продукция об-
щего назначения» 

43-i-1-m-3 «Гото-
вая продукция не-
значительная» 

43-i-1-m-1-1 «Го-
товая продукция на 
складе № 1» 

43-i-1-m-1-b «Го-
товая продукция на 
складе № b» 

Примечание  –  Источник: собственная разработка автора. 

 

В частности по счету 43 «Готовая продукция» предлагается ввести аналитические счета 

первого порядка в соответствии с номенклатурным делением готовой продукции. 
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Аналитические счета второго порядка определены в соответствии с выделением укруп-

ненных центров ответственности двух категорий: объект управления производственного под-

разделения, объект управления службы сбыта. 

Аналитические счета третьего порядка определены в соответствии с выделением частных 

центров ответственности. Например, для центра «Объект управления производственного под-

разделения» можно выделить центры в разрезе производственных цехов по выпуску изделий. 

Аналитические счета четвертого порядка сформированы в соответствии со значением 

производимой продукции, которое будет определяться по критерию приносимого дохода (вы-

ручки): «Готовая продукция стратегического назначения», «Готовая продукция общего назна-

чения», «Готовая продукция незначительная». 

Для учета размещения готовой продукции на складах и их своевременного контроля сле-

дует ввести аналитические счета пятого порядка для учета готовой продукции в разрезе складов. 

Предлагаемый порядок отражения реализации продукции по аналитическим счетам фи-

нансового и управленческого учета позволит повысить контрольно-аналитические возможно-

сти учета. 

 

 
Е. В. Мурзич 

Научный руководитель 

Л. В. Вишневецкая 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ ГЕРМАНИИ 

 

Экономика Федеративной Республики Германии (далее ФРГ) является одной из самых 

сильных экономик мира. Однако и для нее характерны проблемы: 

 ФРГ не богата природными ресурсами, поэтому импортирует различные источники 

энергии (газ, нефть и др.), цветной и черный металлы, а также специализированное оборудова-

ние и текстиль. 

 Из-за своей модели социальной рыночной экономики в Германии наблюдаются низкие 

темпы роста валового внутреннего продукта, уровень которого в 2014 г. составил 423,05 трлн 

долл., что на 1,6% больше, чем в 2013 г. 

 В 2014 г. в Германии зарегистрирован самый высокий уровень безработицы среди стран 

Евросоюза – 2,963 млн чел. Принимая во внимание тот факт, что размер пособия по безработи-

це в Германии является одним из самых высоких в Западной Европе (60–85% от средней зара-

ботанной платы), экономика Германии терпит убытки ввиду дисбаланса между размером посо-

бия и количеством безработных. Многие безработные в Германии при наличии рабочего места 

не стремятся выйти на работу, предпочитая получать пособие по безработице. 

 Для ФРГ характерен высокий уровень налогообложения (80%), что отрицательно ска-

зывается на инвестиционном имидже страны. Высокий уровень налогов и отсутствие специ-

альных программ по стимулированию иностранных инвестиций приводит к тому, что Германия 

не слишком привлекательна для вложения зарубежного капитала. 

 Германия не является мировым технологическим лидером. Особенно слабы ее позиции в 

генной инженерии и микроэлектронике. Все это может привести к потерям немецкого экспорта. 

 Доля государственных расходов в экономике Германии крайне высока (около 50%), а 

это приводит еще к одной важной проблеме – дефициту бюджета и увеличению государствен-

ного долга. 

 Еще одной важной проблемой ФРГ является начавшаяся с 1991 г. (после падения Бер-

линской стены) консолидация восточных и западных земель, порождающая закрытие на терри-

тории бывшей Германской Демократической Республики (ГДР) нерентабельных производств, 

рост безработицы и социальной напряженности. 

 Одной из самых главных проблем немецкой экономики является демографическая си-

туация, связанная с низкой рождаемостью среди этнических немцев. В результате этого проис-

ходит быстрый процесс старения немецкой нации. 
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 Проблемы современной Германии заключаются и в большом количестве иммигрантов 

из мусульманских стран, которые продолжают жить по законам Востока. Даже изучив немец-

кий язык, они не ставят себе цель работать на благо Германии, существуя за счет неплохих со-

циальных пособий. 

Таким образом, проведенный нами анализ состояния экономики ФРГ, позволил выявить 

ее сильные и слабые стороны. 

Применение экономистами в своей профессиональной деятельности полученных нами  

в процессе исследования результатов может способствовать более качественному выстраива-

нию внешнеэкономических отношений между нашими странами, формированию основы для 

разработки программ экономического сотрудничества. 

 

 
Д. А. Набокова 

Научный руководитель 

Н. Т. Пехтерева 

Белгородский университет  
кооперации, экономики и права 

г. Белгород, Российская Федерация 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СИРОПОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

На основе плодовых соков и растительных экстрактов из местного сырья разработана ре-

цептура трех образцов сиропов функциональной направленности с повышенным содержанием 

полифенольных веществ. 

В состав сиропов входит виноградный сок из сорта винограда «Изабелла», сок черно-

плодной рябины, растительные экстракты из травы душицы, мелиссы, плодов шиповника, 

цветков бархатцев в том или ином сочетании. В рецептуру сиропов входят также сахар, лимон-

ная кислота, натуральный мед. 

Целью работы является проведение оценки качества сиропов по органолептическим  

и физико-химическим показателям. 

Органолептическая оценка проведена с использованием описательного и профильного 

методов. Из физико-химических показателей в напитках определяли массовую долю сухих ве-

ществ и полифенольных соединений, кислотность. 

В результате исследования установлено, что сиропы по внешнему виду представляли со-

бой непрозрачную, вязкую жидкость со вкусом и ароматом, свойственными использованному 

сырью, с различными нотками и тонами. Для сиропа «Виноградный рай» во вкусе и аромате 

преобладали выраженные тона винограда. Для сиропа «Дарина» на фоне виноградно-

чернорябиновых тонов ощущались приятные нотки мелиссы. Сироп «Дары осени» имел харак-

терный виноградный вкус и аромат с оттенками душицы. 

Оценку качества напитков профильным методом проводили по вкусу и аромату с выде-

лением дескрипторов, наиболее характерных для напитков. По вкусу выделены следующие де-

скрипторы: сладкий, плодовый (виноградный, черноплоднорябиновый), кислый, травянистый, 

медовый и интенсивность. Дескрипторами аромата являются виноградный, черноплодноряби-

новый, травянистый, медовый, сладкий и интенсивность. 

Интенсивность каждой составляющей вкуса и аромата сиропов оценивали по пятибалль-

ной шкале: 0 – признак отсутствует, 1 – только ощущается, 2 – слабая интенсивность, 3 – уме-

ренная интенсивность, 4 – сильная интенсивность, 5 – очень сильная интенсивность. 

В оценке качества сиропов принимали участие трое испытателей. По результатам сред-

них арифметических значений каждого из дескрипторов вкуса и аромата построены профили 

вкусоароматических свойств сиропов. 

Доминирующий вкус сиропов – сладкий (4,3–4,7 балла). В сиропе «Виноградный рай» от-

мечается высокая интенсивность виноградного вкуса (4,2 балла), а самая слабая – травянистого 

(0,8 балла). В сиропе «Дарина» интенсивность виноградного вкуса несколько ниже – 3,8 балла, но 

выше травянистого – 2,8 балла. В сиропе «Дары осени» виноградный вкус имеет умеренную ин-

тенсивность (3,2 балла) и достаточно сильную интенсивность травянистого вкуса (3,7 балла). 

Аналогичные признаки выделены и в аромате сиропов с несколько более низкими значениями. 

Массовая доля сухих веществ в сиропах «Виноградный рай» и «Дары осени» находится 

на уровне 65,5 и 65,2% соответственно, в сиропе «Дарина» – 62,9%. Кислотность сиропов со-
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ставляет 16,8; 16,2 и 14,2 см
3
 0,1 моль/дм

3
 NaOH на 100 см

3
 напитка соответственно. Макси-

мальное содержание полифенольных соединений характерно для сиропа «Дары осени» –  

199,5 мг/100 см
3
. Несколько ниже этот показатель в сиропе «Дарина» – 170,4 мг/100 см

3
, а так-

же в сиропе «Виноградный рай» – 145,5 мг/100 см
3
. 

По содержанию полифенолов сиропы можно отнести к функциональным. При употреб-

лении сиропов в количестве 20–25 см
3
 удовлетворяется суточная потребность в полифенольных 

соединениях на 15%. 

Таким образом, установлены органолептические и физико-химические показатели каче-

ства сиропов функциональной направленности. 

 

 
А. Л. Назарова 

Научный руководитель 

А. А. Семенов 

Полтавский университет  
экономики и торговли 

г. Полтава, Украина 

 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БЕЗОЗОННЫХ  

БАКТЕРИЦИДНЫХ ЛАМП 

 

Известно, что оптическое излучение в диапазоне длин волн 205–315 нм уничтожает воз-

будителей инфекционных заболеваний во внешней среде, при этом максимум бактерицидного 

действия приходится на излучение с длиной волны 265 нм
1
. 

Промышленностью производятся разрядные ультрафиолетовые лампы бактерицидного 

действия, которые конструктивно подобны обычным люминесцентным лампам, за исключени-

ем использования других марок стекла (увиолевого и кварцевого) и отсутствием люминофор-

ного покрытия: лампы типа ДБ и ДРБ
2
. 

Недостатком ламп типа ДБ является низкая пропускная способность коротковолнового 

излучения увиолевого стекла в диапазоне  = 205–280 нм. Недостатком ламп типа ДРБ является 

образование озона под действием ультрафиолетового излучения с длинами волн  ≤ 200 нм. 

При взаимодействии озона с азотистыми соединениями, которые присутствуют в возду-

хе, образуются диоксиды, что ограничивает их применение в системах для стерилизации  

и дезинфекции. Кроме того, собственно озон является сильным окислителем, его содержание  

в воздухе допускается не более 0,1 мг/м
3
. 

Целью работы является совершенствование конструкции бактерицидной лампы для сни-

жения концентрации озона в окружающей среде. 

Нами предложена конструкция бактерицидной лампы, которая представляет собой газо-

разрядную трубку из кварцевого стекла, наполненную инертным газом и ртутью, помещенную 

в кварцевую трубку – чехол, один конец которой запаян, а к другому с помощью монтажных 

траверс герметично присоединяется пластмассовый корпус, в который вмонтированы необхо-

димая пусковая аппаратура и стандартный цоколь, при этом пространство между газоразрядной 

трубкой и внешней колбой заполнено смесью азота и кислорода. Это отражено на рисунке. 

 
Общий вид бактерицидной лампы 

 

                                                           
1
 Мейер А., Зейтц Э. Ультрафиолетовое излучение. Получение, измерение и применение в медицине, биоло-

гии и технике : [пер. с нем.]. – М. : Изд-во иностр. лит., 1952. – 574 с. 
2
 Вассерман А. Л., Шандала М. Г., Юзбашев В. Г. Ультрафиолетовое излучение в профилактике инфекцион-

ных заболеваний. – М. : Медицина, 2003. – 208 с. 
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Условные обозначения: 

1 – разрядная трубка из увиолевого или кварцевого стекла; 

2 – монтажные траверсы; 

3 – кварцевый чехол; 

4 – балласт в пластмассовом корпусе; 

5 – цоколь 

После подачи напряжения лампа зажигается, происходит разряд в парах ртути, в резуль-

тате чего генерируется ультрафиолетовое излучение, которое проходит через газовую смесь в 

пространстве между газоразрядной трубкой и внешней колбой. В указанном пространстве 

ультрафиолетовое излучение с длиной волны менее 200 нм поглощается кислородом, препят- 

ствуя образованию озона во внешнем пространстве. При этом излучение с длиной волны  

253,7 нм практически не задерживается газовым фильтром. 

На основе предложенного технического решения разработана конструкция бактерицид-

ных ламп различной мощности, которые успешно используются для бактерицидного обеззара-

живания воздуха и поверхностей. 

 

 
А. В. Нестеренко 

Научный руководитель 

Е. В. Савчик 

Гомельский филиал Международного  
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ СПОСОБЫ БОРЬБЫ С НЕЗАКОННЫМ  

РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

В связи с развитием общественных отношений, а также переходом к информационному 

обществу появляются новые «ситуации», в том числе и правовые, от которых граждан необхо-

димо оберегать. В последнее время одной из наиболее масштабных проблем в социальном, ме-

дицинском и правовом аспектах является наркомания. 

В социальном аспекте под наркоманией, как правило, понимаются наркотики, которые 

употребляются одним человеком либо группой людей, которая и формируется по данному 

принципу. 

Согласно определению, данному Всемирной организацией здравоохранения, наркотиком 

следует считать любое вещество (имеющее или не имеющее законного применения в медици-

не), которое является предметом злоупотребления в других целях, кроме медицинских. 

В сфере законодательства понятие наркотических средств, а также психотропных ве-

ществ приводится в ряде нормативно-правовых актов. В соответствии с Законом Республики 

Беларусь от 13 июля 2012 г. № 408-З «О наркотических средствах, психотропных веществах, их 

прекурсорах и аналогах», под наркотическими средствами понимаются вещества природного 

или синтетического происхождения, включенные в республиканский перечень. 

В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь № 6 от 28 декабря 2014 г. 

«О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков», наркотики – это 

наркотические средства, психотропные вещества либо их прекурсоры и аналоги. 

Согласно Уголовному кодексу Республики Беларусь под наркотическими средствами, 

психотропными веществами и их прекурсорами понимаются средства и вещества, а также пре-

параты, их содержащие, включенные в Республиканский перечень наркотических средств, пси-

хотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю в нашей  

стране. 

Нынешняя обстановка касательно наркотиков в стране характеризуется ростом количе- 

ства выявляемых преступлений, кардинальным изменением наркорынка, а также увеличением 
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числа потребителей дурманящих веществ и омоложением их рядов. В связи с относительной 

дешевизной и простотой в употреблении большую популярность среди молодежи приобрели 

так называемые дизайнерские наркотики и курительные смеси. Рост числа потребителей нарко-

тиков, в первую очередь подростков в возрасте от 15 до 18 лет, прогнозируется и в ближайшее 

время. В 2014 г. ОВД выявлено 7,319 (в 2013 г. – 5,008) преступления, связанного с незаконным 

оборотом наркотических средств. Особую тревогу вызывает тот факт, что количество уголов-

ных дел, возбужденных за преступления, совершаемые в этой сфере с участием несовершенно-

летних, увеличилось в 4,5 раза. Фигурантами дел прошлого года стал 371 несовершеннолетний 

(в 2013 г. – 110). 

Борьба с наркотическими средствами, а также с их незаконным распространением в стра-

не, находится в активной фазе. Для распространения наркотиков и курительных смесей исполь-

зуется Интернет, доминирующее количество пользователей которого составляет молодежь  

в возрасте от 14 лет, что вынуждает соответствующие государственные органы предпринимать 

меры, направленные на пресечение распространения наркотиков с помощью сети «Интернет». 

Совершенствование форм и методов противодействия незаконному обороту наркотиче-

ских средств необходимо продолжать с целью пресечения такового оборота, а также массового 

распространения наркотиков среди населения страны. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

В Республике Беларусь оптимизация социально-гуманитарной подготовки выпускников 

высших учебных заведений выступает сегодня в качестве одного из важнейших направлений 

развития высшей школы. Обусловлено это резким ростом значимости социально-мобильных, 

коммуникативных и адаптивных качеств личности, а также обострением экологических проти-

воречий и опасностью глобальных кризисов, не устоявшимися тенденциями и ориентирами 

развития. Среди характеристик личности ХХI в. приоритетное место занимают компетентность 

и профессионализм, обеспечивающие востребованность и конкурентоспособность в обществе, 

принципиальным образом расширяются диапазон и содержание требований к профессиональ-

ным качествам личности. Такая модель включает не только профессиональную квалификацию 

выпускника, определяющуюся системой знаний, умений и навыков, но и базовые личностные 

качества, а также системно сформированные универсальные умения и способности, которые в 

современной международной практике определяются как ключевые компетенции. Вот почему 

модель подготовки выпускника интегрального типа называется компетентностной, а системно-

деятельностный подход, на основании которого она разрабатывается, – компетентностным. 

Компетентностный подход в системе образования нашей страны начинает формировать-

ся еще в конце прошлого века. В 1996 г. на симпозиуме в Берне (27–30 марта) по программе 

Совета Европы принято определение пяти ключевых компетенций, которые должны приобре-

сти молодые европейцы. К ним относятся: 

 Политические и социальные компетенции. 

 Компетенции, связанные с жизнью в многокультурном обществе. 

 Компетенции, относящиеся к владению устной и письменной коммуникацией. 

 Компетенции, связанные с возрастанием информатизации общества. 

 Способность учиться на протяжении жизни в качестве основы непрерывного обучения 

в контексте как личной, профессиональной, так и социальной жизни. 

Культура безопасности – составляющая и неотъемлемая часть культуры, которая пред-

ставляет собой системное отношение и взаимодействие человека и общества в целом, опреде-

ляемое уровнем их специальной подготовленности (овладение знаниями, умениями и навыка-

ми, методами и способами морально-психологической подготовки), и осуществление практиче-

ской деятельности, которая обеспечивает организацию безопасной жизни. 
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Подводя итог, следует сделать следующие выводы: 

 Подготовка выпускника высшего учебного заведения должна быть компетентностной,  

т. е. обеспечивать высококвалифицированного специалиста набором ключевых компетенций, 

которые помогут ему не только в профессиональной деятельности, но и в обеспечении ком-

плексной безопасности человека, общества, государства в целом. 

 Воспитание личности с набором компетенций безопасности – это воспитание нового 

поколения, способного к более продуктивной и целеустремленной деятельности по сохранению 

своего духовного и физического здоровья, природы, поддерживающего безопасность обще- 

ственного и личного бытия и развития. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ:  

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 

Значимостью основных средств в процессе производства продукции, работ, услуг обу-

словлены особые требования к информации об их наличии, движении, состоянии и использо-

вании. Учет должен быть построен таким образом, чтобы можно было получить не только от-

четные данные, но любую информацию, потребность в которой может возникнуть. 

Работа по совершенствованию учета основных средств должна вестись в направлении со-

вершенствования действующей методологии учета, приближения ее к международным стан-

дартам. Так, с 1 января 2012 г. в Республике Беларусь введен в действие новый Типовой план 

счетов бухгалтерского учета, а с 1 января 2013 г. введена в действие новая Инструкция по бух-

галтерскому учету основных средств, в которых были учтены основные требования междуна-

родных стандартов финансовой отчетности. 

С целью постановки объекта на учет определяется его первоначальная стоимость, кото-

рая в дальнейшем используется при определении суммы амортизационных отчислений. Со-

гласно нормативным документам допускаются следующие способы начисления амортизации: 

линейный, нелинейный и производительный. Варьируя различными способами начисления 

амортизации, организация создает условия для более эффективного обновления оборудования, 

что влияет на затраты, а в дальнейшем и на финансовый результат деятельности организации. 

Сравним различные способы и методы начисления амортизации на примере применяемо-

го в открытом акционерном обществе «Гомельский домостроительный комбинат» стенда ши-

номонтажного грузового TS-52D, первоначальная стоимость которого составляет 62 560 884 р., 

а срок полезного использования – 10 лет. Результаты сравнения отражены в таблице. 

 
Сравнение накопленных амортизационных отчислении при использовании различных методов  

начисления амортизации, р. 

Год начисления  
амортизации 

Величина начисленной амортизации 

Линейный способ 
Нелинейный способ 
(метод суммы чисел 

лет) 

Нелинейный способ 
(метод уменьшаемого 
остатка с коэффициен-

том ускорения 1,5) 

Нелинейный способ 
(метод уменьшаемого 
остатка с коэффициен-

том ускорения 2) 

1-й 6 256 088,4 11 374 819,9 9 384 132,6 12 512 176,8 

2-й 12 512 176,8 21 612 283,0 17 360 645,3 22 521 918,2 

3-й 18 768 265,2 30 711 763,6 24 140 681,1 30 529 711,4 

4-й 25 024 353,6 38 673 887,3 29 903 711,5 36 935 945,9 

5-й 31 280 442,0 45 498 654,1 34 802 287,4 42 060 933,5 

6-й 37 536 530,4 51 186064,1 38 966 076,9 46 160 923,6 

7-й 43 792 618,8 55 736 117,2 42 505 298,0 49 440 915,7 

8-й 50 048 707,2 59 148 813,4 45 513 635,9 52 064 909,4 
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9-й 56 304 795,6 61 423 527,1 48 070 723,1 54 164 104,3 

10-й 62 560 884,0 62 560 884,0 62 560 884,0 62 560 884,0 

Примечание  –  Собственная разработка на основе изучения данных организации. 

 

Как видно из расчетов, к концу десятого года эксплуатации стенд шиномонтажный гру-

зовой TS-52D будет полностью амортизирован. Однако величина начисляемой амортизации по 

годам различается, что влияет на величину затрат различных отчетных периодов и прибыль. 

При методе суммы чисел лет и методе уменьшаемого остатка с коэффициентом ускорения 2 к 

концу пятого года эксплуатации будет амортизировано соответственно 72,7 и 67,2% от перво-

начальной стоимости, что дает возможность соответствовать научно-техническому прогрессу и 

более быстро получить средства для обновления оборудования. При линейном методе начисле-

ния амортизации к концу пятого года будет списано 50% от первоначальной стоимости. Поэто-

му для ОАО «Гомельский домостроительный комбинат» более целесообразно будет применять 

метод уменьшаемого остатка с коэффициентом ускорения 2 или метод суммы чисел лет вместо 

применяемого сейчас линейного способа. В пользу данных методов начисления также говорит 

увеличение в 2014 г. прибыли от реализации на 89 135 млн р. (68,1%). 
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МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ В ЕВРОПЕ: ПРИЧИНЫ КРИЗИСА 

 

Проанализировав политику мультикультурализма в Британии, Германии и Франции, 

можно сделать выводы, что причинами его кризиса стали не национальные и религиозные раз-

личия, а расизм и неравенство, трудовая дискриминация, депортации и полицейская жесто-

кость. Вместо того, чтобы признать иммигрантов равными, европейские политики поощряли 

иммигрантов сохранять культуру, язык и образ жизни. Речь при этом шла не столько о стрем-

лении к многообразию, сколько о стремлении избежать вопроса о том, как создать общую для 

всех культуру. В результате рядом с обществом возникли сообщества, существующие парал-

лельно его жизни. Пытаясь решить проблему раздробленности общества, мультикультурализм 

и ассимиляционизм ее только усугубили. В связи с этим нужно провести три разграничения. 

Во-первых, Европе следует отделить многообразие как жизненный опыт от мультикультура-

лизма как политического процесса. Опыт жизни в многообразном обществе можно только при-

ветствовать. Однако попытки официально закрепить это многообразие путем формального 

признания культурных различий недопустимы. Во-вторых, Европе не следует путать равноду-

шие к расовым различиям с равнодушием к расизму. Стремление ассимиляционизма рассмат-

ривать всех как равноправных граждан, а не как носителей определенной расовой или культур-

ной истории крайне ценно. Но это не означает, что государство должно игнорировать дискри-

минацию тех или иных групп. В-третьих, Европе не следует путать людей и ценности. 

Мультикультурализм предполагает, что многообразие в обществе отменяет возможность об-

щих ценностей. В свою очередь, ассимиляционизм предполагает, что такие ценности возможны 

только в более однородном культурно (а также этнически) обществе. При этом оба подхода 

представляют меньшинства как некие гомогенные совокупности, наделенные определенными 

наборами культурных черт, верований и ценностей, а не как составляющие части современной 

демократии. В реальности выбирать следует не между ассимиляционизмом и мультикультура-

лизмом, а между двумя разными формами и того, и другого. Идеальная политика должна брать 

от мультикультурализма его готовность принимать реальное многообразие, но не его склон-

ность формально закреплять различия. От ассимиляционизма она должна брать его готовность 

относиться к каждому как к гражданину, но не его тягу конструировать национальную иден-

тичность, превращая часть населения в «чужаков». На практике европейские страны делают 

нечто прямо противоположное. Они ведут либо мультикультуралистскую политику, загоняю-

щую сообщества в узкие рамки, либо ассимиляционистскую, отделяющую меньшинства от об-

щества. В перспективе Европа должна вернуться к понятию универсальных ценностей, от ко-
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торого большинство европейских либералов постепенно отошли. Сейчас в Европе принято счи-

тать, что вопросы иммиграции и интеграции должны регулироваться государственной полити-

кой и государственными институтами. Однако в реальности усилия государства редко обеспе-

чивают интеграцию, причем как иммигрантов, так и коренных народов. Интеграция – продукт 

гражданского общества, личных связей между людьми и деятельности организаций, основан-

ных на общих политических и социальных интересах. Основные проблемы и ассимиляциониз-

ма, и мультикультурализма связаны именно с разрушением этих связей и структур. Это объяс-

няет, почему социальное отчуждение характерно сейчас не только для иммигрантских сооб-

ществ, но и для общества в целом. Чтобы справиться с этим отчуждением и возродить 

прогрессивный универсализм, Европе нужно не менять государственную политику, а восста-

навливать гражданское общество. 
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КАЧЕСТВО СОВРЕМЕННОГО АССОРТИМЕНТА СОСИСОК 

 

Сосиски отличаются от вареных колбас меньшим диаметром, однородным тонкоизмель-

ченным фаршем, нежностью и сочностью. 

Особенностью технологии производства этих изделий является то, что приготовление 

фарша для них заканчивается в куттере. Фарш для сосисок набивают автоматически дозиро-

ванными шприцами в бараньи тонкие кишки или в целлофановую оболочку длиной 12–13 см и 

перекручивают. 

В настоящее время в Украине обязательные требования к качеству и безопасности соси-

сок определены в ДСТУ 4436:2005 «Колбасы вареные, сосиски, сардельки, хлебы мясные. Об-

щие технические условия». В соответствии с этим стандартом, сосиски, в зависимости от вида 

мясного сырья, выпускают высшего (Сливочные, Особенные, Детские, Школьные) и первого 

(Любительские, Молочные, Говяжьи, Донецкие, Дарницкие) сортов. 

Для проведения исследований по органолептическим и физико-химическим показателям 

нами были взяты образцы сосисок Детских распространенных торговых марок в городе Полта-

ве (Украина), изготовленные по ДСТУ: образец № 1 ОАО «Мясокомбинат "Ятрань"» (г. Киро-

воград); образец № 2 КП «Полтавский мясокомбинат» (г. Полтава); образец № 3 ООО «Глобин-

ский мясокомбинат» (г. Глобино, Полтавская обл.); образец № 4 ООО «Полис» (г. Белая Цер-

ковь, Киевская обл.); образец № 5 ТМ «Фарро» (г. Кременчуг, Полтавская обл.). 

Органолептическая оценка проводилась по 5-балльной шкале (с учетом коэффициента 

значимости) и по требованиям к качеству ДСТУ 4436:2005. 

По результатам оценки качества установлено, что все образцы соответствуют норматив-

ной документации. Лучшим по всем показателям явился образец № 1 ОАО «Мясокомбинат 

"Ятрань"», который получил средний балл 5,0. Образцы № 5 ТМ «Фарро» и № 2 КП «Полтав-

ский мясокомбинат» имели также хорошее качество и получили 4,5 и 4,3 балла соответственно. 

Образцы № 3 и № 4 имели удовлетворительное качество, баллы были снижены по показателю 

консистенции. Согласно нормативной документации консистенция сосисок должна быть неж-

ная и сочная. Учитывая сенсорный анализ, возникла необходимость исследовать образцы по 

физико-химическим показателям. Так, исследования проводили по следующим физико-

химическим показателям: массовая доля влаги и массовая доля кухонной соли в вареных кол-

басных изделиях. Установлено, что сосиски имеют массовую долю влаги от 60 до 73,3% и мас-

совую долю кухонной соли 1,96–2,03%, что соответствует ДСТУ 4436:2005. 

Крахмал используют для увеличения влагопоглощающей способности фарша. Набухание 

крахмального зерна во время тепловой обработки способствует лучшей консистенции готовой 

продукции, но это снижает пищевую ценность. Согласно ДСТУ 4436:2005 в составе сосисок 

Детских высшего сорта не предусмотрено наличие крахмала, поэтому целесообразна проверка 

на наличие этого ингредиента. В результате проведенного исследования было установлено, что 

образцы № 2 и № 3 имеют в своем составе крахмал. 

http://www.krm.com.ua/index.php?id=36
http://www.krm.com.ua/index.php?id=36
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Таким образом, полученные результаты исследования свидетельствуют о том, что все об-

разцы соответствуют нормативно-технической документации по органолептическим и физико-

химическим показателям, но некоторая продукция имеет невысокое качество. Поэтому иссле-

дование качества колбасных изделий, выявление фальсифицированной продукции остается ак-

туальным. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ БАКТЕРИЦИДНОГО  

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОЗДУХА 

 

В мировой практике признано, что ультрафиолетовое (УФ) бактерицидное излучение яв-

ляется действенным профилактическим средством при обеззараживании воздуха и поверхно-

стей
1
. 

Метод ультрафиолетового обеззараживания относится к числу физических безреагент-

ных методов. Он лишен главных недостатков химических методов дезинфекции – не создает 

вредных и потенциально опасных веществ, позволяет уничтожать вирусы и грибки, на которые 

не действуют традиционные химические методы. 

Бактерицидное действие ультрафиолетового излучения приходится на диапазон волн 

длиной 205–315 нм и вызывает фотохимические повреждения ДНК. Наиболее эффективное 

воздействие энергии УФ-излучения с бактерицидной точки зрения осуществляется при длине 

волны в 254 нм. 

Для обеззараживания воздуха применяются бактерицидные УФ-облучатели открытого, 

закрытого и комбинированного типов. 

УФ-облучатели открытого типа можно использовать только в отсутствии людей или при 

их кратковременном пребывании, что требует дополнительных мер по технике безопасности. 

Нами предложена конструкция закрытого облучателя, который схематически представ-

лен на рисунке. 

 
Бактерицидный облучатель (устройство) для обеззараживания воздуха 

 

 
 

Условные обозначения: 

1 – светильник, 2 – бактерицидная лампа, 3 – камера облучения, 4 – экран, 5 – вентилятор 

 

Предлагаемое устройство бактерицидного обеззараживания воздуха содержит цилиндри-

ческий корпус с входным и выходным отверстиями, в котором установлен вентилятор. Образо-

                                                           
1
 Вассерман А. Л. Ультрафиолетовые бактерицидные установки для обеззараживания воздушной среды по-

мещений. – М. : Дом света, 1999. 
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ванная таким образом камера облучения воздуха на входе и выходе комплектуется экранами, 

выполненными в виде жалюзи, которые экранируют помещение от ультрафиолетовых лучей, 

при этом существенно не увеличивают сопротивление воздуха. Это дает возможность приме-

нять бактерицидный облучатель в случаях, когда в помещении находятся люди. Комплектуется 

такое устройство бактерицидной лампой низкого давления (РЛНТ) в кварцевом или увиолевом 

стекле, в которой более 60% излучения приходится на линию λ = 254 нм. Ее эффективность 

достигает 20–35% от потребляемой мощности
1
. 

Пропускная способность установок бактерицидного обеззараживания воздуха обеспечи-

вается конструктивными особенностями при проектировании с учетом концентрации и вида 

вредных микроорганизмов, желаемой степени обеззараживания и определяется теоретически-

опытным путем по результатам микробиологического анализа воздушной среды. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОГО  

АССОРТИМЕНТА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПРИЕМНИКОВ 

 

В настоящее время телевизионная промышленность Республики Беларусь полностью пе-

решла на выпуск телевизионных приемников, рассчитанных на систему цифровой обработки 

телевизионного сигнала. 

Современные модели телевизионных приемников имеют ряд дополнительных функций и 

возможностей. Телевизор с функцией Smart TV должен обладать следующими свойствами и 

компонентами: качественным web-браузером, интуитивно понятным интерфейсом, быть интег-

рированным в социальные сети, иметь встроенный медиаплеер, позволяющий проигрывать 

файлы с внешних USB-устройств и карт памяти; бортовой веб-камерой или опционной воз-

можностью ее подключения для использования сервиса Skype, опцией доступа к фирменному 

магазину приложений. 

Современный телевизор должен быть оснащенным альтернативными способами управ-

ления и доступа (голосом, жестами, визуальной идентификацией пользователя). 

Перспективным направлением является наличие функции 3D-создания объемного изо-

бражения. В основные характеристики телевизоров 3D должны быть включены следующие 

функции: регулировка глубины объемного изображения; конвертация плоского изображения в 

3D; поддержка одновременного использования экрана несколькими пользователями (игра 

вдвоем, просмотр разных телепрограмм), обмен данными. 

Важная роль отводится коммуникационным возможностям. Сегодня практически все 

линейки телевизоров оснащаются исчерпывающим набором разъемов, необходимым для пол-

ноценной работы и коммутации. Интерфейс USB является наиболее распространенным и удоб-

ным. Многие премиальные модели телевизоров уже оснащаются самым совершенным типом 

USB версии 3.0. Интерфейс HDMI может использоваться для объединения всех домашних уст-

ройств в единую мультимедийную сеть, каждым из которых можно управлять с единого теле-

визионного пульта дистанционного управления. Эту функцию используют практически все 

производители. 

В телевизорах премиального уровня обязательным условием является наличие дополни-

тельных слотов для подключения внешних карт памяти различных стандартов (Compact Flash, 

Memory Stick или MMC), которые можно параллельно использовать в переносных камерах и 

мобильных устройствах. 

Новым направлением в развитии ассортимента является производство проекционных те-

левизоров. Проекционный кинескоп представляет собой высокояркостную трубку с размером 

экрана по диагонали 16 см. Для проекции изображения используется линзовая оптика, проектор 

                                                           
1
 Сарычев Г. С. К расчету бактерицидных установок // Светотехника. – 2005. – № 1. – С. 62–63. 
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и экран объединены в единую конструкцию. В этих моделях обеспечивается высокая контраст-

ность и четкость изображения. 

Наиболее современными и перспективными являются углеродные телевизоры – «дисплеи 

на полевом эффекте» (field effect displays, FED). Они потребляют меньше энергии, чем плаз-

менные или жидкокристаллические телевизоры, обеспечивают лучшее качество изображения и 

даже выигрывают у них по цене, так как содержат меньше электронных компонентов. По раз-

меру у углеродных дисплеев ограничений практически нет. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАСШИРЕНИЯ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ  

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

 

Все проблемы, связанные с формированием ресурсной базы, можно разделить на внеш-

ние и внутренние. К внешним факторам относится изменение общеполитической и общеэко-

номической ситуации в стране и регионе. К внутренним проблемам можно отнести отсутствие 

грамотной депозитной политики, недостаточную капитализацию, неоптимальную структуру 

пассивов, низкое качество управления, слабое развитие современных банковских технологий, 

несовершенство проводимых операций, в том числе недостаточный уровень обслуживания 

клиентов. Каждая из этих проблем влияет на источники, посредством которых формируется ре-

сурсная база коммерческого банка. 

В настоящее время в условиях отсутствия на рынке ликвидных и доходных финансовых 

инструментов, сужения рынка межбанковских кредитов особую важность приобретает вопрос 

формирования банковских пассивов, оптимизации их структуры и в связи с этим разработки 

стратегии управления собственными и привлеченными средствами, которые образуют кредит-

ные ресурсы коммерческого банка
1
. 

С начала функционирования двухуровневой банковской системы основным источником 

ресурсов коммерческих банков являются привлеченные средства, составляющие около 80% от 

общего объема банковских ресурсов. На долю собственных средств банков приходится 20%, 

что в целом отвечает структуре, сложившейся в мировой банковской практике. В составе соб-

ственных средств банка половина приходится на фонды, в которых доля уставного фонда за-

нимает более 2%, вторая половина собственных средств – прибыль. 

Политика коммерческого банка в области привлечения ресурсов должна быть направлена 

на наращивание ресурсной базы на основе улучшения качества банковских услуг, при этом 

особое внимание уделено оптимизации структуры пассивов, сохранению лидирующего поло-

жения банка на рынке привлечения средств физических лиц, что создаст условия для обеспече-

ния наращивания активных операций и, в первую очередь, инвестиционного характера
2
. 

В целях совершенствования депозитной политики коммерческого банка необходимо сле-

дующее: 

 расширить круг депозитных счетов юридических и физических лиц сроком до востре-

бования; 

 использовать различные виды счетов для всех категории вкладчиков и повышение ка-

чества их обслуживания; 

                                                           
1
 Румас С. Н. Основные банковские риски при формировании ресурсной базы коммерческого банка // Вестн. 

ассоц. бел. банков. – 2010. – № 3. – С. 24–31. 
2
 Ковалев М. Показатели и тенденции банковской системы // Финансы, учет, аудит. – 2009. – № 5. – С. 26–31. 
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 применять индивидуальный подход (стремление банка предоставить клиенту особые 

льготы); 

 создать систему гарантирования банковских вкладов и защиты интересов вкладчиков. 

Следовательно, основная цель банка – выбрать такую структуру банковского капитала, 

которая при наименьших затратах на формирование банковских ресурсов будет способствовать 

поддержанию стабильного уровня дивидендов и доходов, а также репутации банка на уровне, 

достаточном для привлечения им необходимых денежных ресурсов на выгодных условиях. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ВЫБОРА ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 

Развитие экономической жизни современного общества предполагает объяснение и ис-

пользование закономерностей потребительского выбора, который является центральным зве-

ном рыночного хозяйства. Целью данной работы являлось рассмотрение математической моде-

ли задачи о выборе потребителя, а также написание программы в среде Mathcad 15.0, которая 

по введенным исходным данным рассчитывает оптимальный набор благ. 

Потребитель располагает определенным доходом, который он полностью тратит на при-

обретение благ. Учитывая структуру цен, доход и собственные предпочтения, потребитель 

приобретает определенное количество благ, и математическая модель такого его поведения на-

зывается моделью потребительского выбора
1
. В данной работе в качестве функции полезности 

рассмотрена логарифмическая функция. Тогда для случая нескольких благ задача потребитель-

ского выбора записывается в следующем виде: 

 

,0,0

,

max,lnln,

21

2211

0222011121

xx

Ixpxp

xxaxxaxxU

                                     (1) 

 

где 0201, xx – минимально необходимое количество i-го продукта, которое приобретается в лю-

бом случае и не является предметом выбора; 

аi – «ценность» продуктов для потребителя ( 2,1,0,0 0 ixxa iii ); 

p1 и p2 – рыночные цены; 

I – доход потребителя, который он готов потратить на приобретение первого и второго 

продуктов. 

 

С помощью метода Лагранжа найдено решение в общем виде для набора благ 0
2

0
1 , xx , 

максимизирующего функцию полезности: 
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 Гераськин М. И. Математическая экономика: теория производства и потребительского выбора : учеб. посо-

бие. – Самара : Самар. гос. аэрокосм. ун-т, 2004. – 102 с. 
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На основе полученных результатов создана программа в среде Mathcad 15.0, рассчиты-

вающая оптимальный набор благ. Рассмотрим пример. Потребитель покупает молоко по цене 

10 тыс. р. за 1 л и колбасу по цене 50 тыс. р. за 1 кг. Предпочтения потребителя выражаются 

функцией 1ln1ln2, 2121 xxxxU . Необходимо определить, какой товарный набор наи-

более выгоден для потребителя, если за месяц он может потратить на эту покупку не более  

300 тыс. р. 

Чтобы получить решение данной задачи, были введены исходные данные: ,101p  

,502p  ,300I  ,110x  ,120x  21a . Программой рассчитано, что 
0
1х  = 17, 0

2х  = 2,6,  

т. е. наиболее выгодным для потребителя является приобретение 17 л молока и 2,6 кг колбасы в 

месяц. На рисунке представлено графическое решение задачи в программе Mathcad 15.0. В точ-

ке с координатами (17, 2.6) угловые коэффициенты бюджетной линии и кривой безразличия 

равны: 0
2

0
1

0
2

0
122 ,,

21
xxUxxUpp xx . 

 
Графическое решение задачи о выборе потребителя 
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INTERNATIONAL COOPERATION OF UKRAINE IN ECOLOGY  

AND ENVIRONMENT PROTECTION UNDER GLOBALIZATION 

 

Global problems are diverse in their origin and matter. Their progress has contradictory charac-

ter. They play an important part for humanity future. 

The delay of their solution can cause degradation of living standard and production process on 

the planet. This is very dangerous for human civilization existence. But the solution of these problems 

is possible due to common efforts of all countries and peoples. It is very important to find principal 

ways and instruments to solve global problems. This will guarantee the conditions for humanity to 

survive and to develop social and economic progress of human civilization. 

The growing problems of relations between society and nature with development of civilization 

and scientific and technical progress caused the topicality of this paper. To solve the problem we must 

have high scientific potential of the optimal use of natural resources. Ukraine takes an active part in in-
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ternational cooperation and gets help in the field of environmental protection. Under these conditions 

Ukraine can regulate protection, control, utilization and reproduction of natural resources, guarantee 

ecological safety, prevent and eliminate economic and other activities which negatively influence the 

environment. 

The main causes of ecological tension in Ukraine are: exploitation of mineral resources (Kryvyi 

Rig, Donbass, Lviv-Volyn basin, the Carpathian region), construction of numerous water reservoirs on 

the Dnieper that has caused shallowing of its natural ecosystems, drainage of marshed and over-

damped territories in Polissya, concentration of industrial production in big cities, decreasing of soil 

fertility and exhaustion of water resources. 

Complex global problems and specific projects concerning protection of the environment must 

be solved within the limits of international cooperation. Only such organizations which cooperate with 

government bodies dealing with the environment protection have great importance in the state system 

of environment protection. Ukraine has signed agreements and contracts with Byelorus, Georgia, 

Moldova, Poland and Slovakia. The cooperation with Denmark and the USA in the sphere of envi-

ronment protection, national parks, rational use of natural resources, management of water resources 

and toxic waste products is developing at high rates. 

The priority trends of Ukraine’s participation in international cooperation concerning protection 

of the environment are: joining the world law ecological sphere, implementation of modern nature 

protection policy, getting technical help in the field of protection of the environment, rational use of 

natural resources, obtaining information. 

Participation of Ukraine in Kyoto process which allows to solve global and regional ecological 

problems is also of great importance. 

In the limits of Kyoto protocol Ukraine can attract investments to the projects of energy effec-

tiveness, renovation and planting of woods, catching hothouse gases, etc. 

But in 2014 the deputies stated the absence of financing of almost thousands of projects con-

cerning green investments which help to decrease the amount of hothouse gases in atmosphere and 

have positive social effect in Ukrainian society. This, of course, hampers the fulfillment of interna-

tional obligations of Ukraine. 

Since March, 2014 the Board of Finance of Ukraine has been blocking realization of financial 

projects concerning green investments. 

It is worth mentioning that money of green investment is protected and can’t be used to satisfy 

any other state needs. Besides, according to the agreement the money has definite limited period of 

utilization. 

Ukraine takes an active part in cooperation on the protection of the environment and directs its 

efforts to rational use of natural resources in order to increase the world ecological safety. 
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ  

В СООТВЕТСТВИИ С МСФО 

 

Выход белорусских предприятий на мировые рынки создает необходимость составления 

финансовой отчетности на основе международных стандартов финансовой отчетности 

(МСФО). Однако в отечественной учетной системе и МСФО имеется ряд отличий, которые 

обуславливают серьезную перестройку системы формирования бухгалтерской отчетности для 

адаптации текущего белорусского бухгалтерского учета к МСФО. Так, например, оценка деби-

торской задолженности является важным этапом на пути к правильному составлению учетных 

данных. Под дебиторской задолженностью в широком смысле понимается сумма долгов, при-

читающихся предприятию от юридических или физических лиц в итоге хозяйственных взаимо-

отношений с ними. В организациях, которые формируют финансовую отчетность на основе 

МСФО, оценку дебиторской задолженности проводят, руководствуясь МСФО 39 «Финансовые 

инструменты: признание и оценка». При первоначальном признании дебиторскую задолжен-
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ность так же, как и любой другой финансовый актив или обязательство, необходимо оценивать 

по справедливой стоимости. Под справедливой стоимостью согласно МСФО 18 «Выручка» по-

нимается «сумма средств, на которую можно обменять актив или погасить обязательство при 

совершении сделки между независимыми сторонами». Причем краткосрочная дебиторская за-

долженность учитывается не просто по справедливой стоимости, но за вычетом возможного ре-

зерва под обесценение. 

Необходимость создания резерва под обесценение дебиторской задолженности связана с 

еще одним важным аспектом – определением вероятности получения денежных средств от де-

битора. Создание резерва под обесценение дебиторской задолженности является обязанностью 

руководства предприятия, составляющего финансовую отчетность по МСФО. Резерв должен 

начисляться, если от дебиторов ожидается поступление суммы, которая меньше первоначаль-

ной задолженности. Суммы резерва могут определяться следующими способами: определением 

вероятности взыскания задолженности по каждому дебитору и начислением резерва только по 

тем дебиторам, взыскание задолженности с которых сомнительно; разделением дебиторской 

задолженности на несколько групп в зависимости от периодов просрочки иначислением резер-

ва в процентном отношении, определяемом для каждой группы. 

После первоначального учета дебиторской задолженности следует ее последующий учет. 

Так, если дебиторская задолженность долгосрочная, то она должна учитываться по амортизи-

рованной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки. Амортизиро-

ванная стоимость определяется следующим образом: 

 

емобесцененис
связив

уменьшения
Суммы

яамортизаци
яНакопленна

суммыосновной
погашениев
выплаты

еСовершенны

стоимость
ьнаяПервоначал

стоимость
ваннаяАмортизиро . 

 

Эффективная процентная ставка предполагает оценку денежных потоков с точки зрения 

платежей в будущем периоде времени. Иногда пересчет дебиторской задолженности показыва-

ет, что получен убыток от ее переоценки. Сумма такого убытка представляет собой разницу 

между балансовой стоимостью актива и текущей стоимостью прогнозных будущих денежных 

потоков. Эти денежные потоки дисконтируются с учетом эффективной процентной ставки фи-

нансового актива. 

С целью повышения качества информации и создания инфраструктуры применения 

МСФО представляются необходимыми следующие изменения в национальных учетных стан-

дартах: внедрять в отечественную практику метод дисконтирования долговых обязательств с 

применением эффективной процентной ставки; обязать отечественные предприятия создавать 

резерв по сомнительным долгам. Предложенные мероприятия приблизят отечественную бух-

галтерскую отчетность к отчетности по МСФО. 

 

 
Т. А. Пинчукова 

Научные руководители: 

А. Ю. Болотько, 
Н. А. Шелегова 

Могилевский государственный  
университет продовольствия 

г. Могилев, Республика Беларусь 

 

НОВЫЕ ВИДЫ СОКОВОЙ ПРОДУКЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Напитки – одна из оптимальных форм пищевого продукта, которую можно использовать 

для обогащения рациона питания любого человека биологически активными веществами, ока-

зывающими направленное физиологическое действие на организм. 

В связи с этим разработка соковой продукции (напитков) с добавлением экстрактов рас-

тительного сырья является актуальным и перспективным научным направлением. 

Целью исследования является разработка рецептур соковой продукции (напитков) функ-

ционального назначения. 



 
134 

В процессе работы проводились научно обоснованный подбор сырья для новой продук-

ции (концентрированные соки, пряно-ароматические растения) и оптимизация технологических 

режимов на основных стадиях получения напитков. 

При составлении рецептур новых напитков варьировали содержание фруктовых соков, 

экстракта и воды, после чего проводили экспертную оценку полученных образцов. 

На заключительном этапе работы подробно изучались свойства новых напитков: ста-

бильность при хранении, химический состав, в том числе микро- и макронутриентный, антиок-

сидантные свойства, энергетическая ценность. 

Установлено, что новая соковая продукция характеризуется богатым химическим соста-

вом, установленная энергетическая ценность новых напитков позволяет рекомендовать их в ка-

честве одного из компонентов низкоэнергетической диеты, а высокое содержание микро- и 

макронутриентов обуславливает ярко выраженные антиоксидантные свойства. 

 

 

 

 

 

 
И. С. Покшина 

Научный руководитель 

Т. В. Онипко 

Полтавский университет  
экономики и торговли 

г. Полтава, Украина 

 

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР  

«ГОГОЛЕВСКИЕ МЕСТА ПОЛТАВЩИНЫ» 

 

Полтавская область Украины имеет удивительные туристические возможности. В связи с 

подготовкой к празднованию в 2009 г. 200-летия со дня рождения Н. В. Гоголя Полтавским об-

ластным союзом краеведов и Полтавской областной государственной администрацией был 

инициирован проект по созданию туристско-рекреационного кластера «Гоголевские места 

Полтавщины», направленный на усовершенствование уже существующего туристического 

маршрута по гоголевским местам. Таким образом, в кластер вошли достопримечательности, 

связанные с жизненным и творческим путем писателя: Полтава, Миргород, Диканька, Великие 

Сорочинцы и Гоголево. 

Ученые области собрали информацию для каталога «Гоголевские места Полтавщины», 

соответственно были изданы календари, уточнены и расширены туристические справочники, 

буклеты, карты туристических маршрутов. В то же время была осуществлена профессиональ-

ная подготовка и переподготовка экскурсоводов. Большое внимание уделили размещению рек-

ламной информации о праздновании гоголевского юбилея в средствах массовой информации.  

В связи с приездом на Полтавщину большого количества туристов и гостей была изготовлена 

оригинальная сувенирная и рекламно-информационная продукция. 

Проект предусматривал активное участие в кластере органов местного самоуправления, 

государственной власти, банков и других субъектов предпринимательской деятельности, кото-

рые должны были оказывать финансовую, техническую и интеллектуальную помощь в органи-

зации и реконструкции объектов туристической инфраструктуры – гостиниц, заведений обще-

ственного питания, выставочных залов, мест торговли товарами народных промыслов. Большое 

внимание уделялось проведению мастер-классов по изготовлению гончарных изделий народ-

ными умельцами в городке Опошня, а также по приготовлению блюд украинской кухни в рес-

торане «Шинок» на хуторе Прони вблизи Диканьки. Также в рамках проекта были предусмот-

рены благоустройство музея-заповедника в селе Гоголево Шишакского района (родовое имение 

семьи Гоголей-Яновских), реконструкция литературно-мемориального музея писателя в селе 

Великие Сорочинцы, создание и установка памятника автору и его персонажам в Миргороде. 

Основу проекта составляли инновационные наработки в области развития туристической 

индустрии и передовой опыт в вопросах планирования регионального развития. Использование 

инновационных технологий способствовало успешной реализации туристско-рекреационного 

кластера «Гоголевские места Полтавщины», созданию качественного туристического продукта, 
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его рекламированию и продаже на туристических рынках разных уровней (государственном и 

иностранных), что положительно влияет на дальнейшее развитие региона. 

В настоящее время туристско-рекреационный кластер «Гоголевские места Полтавщины» 

дает возможность гостям региона ознакомиться с рядом достопримечательностей, напоминаю-

щих о нашем выдающемся земляке Н. В. Гоголе. Перспективными направлениями в данной об-

ласти считаем дальнейшее развитие семейного сельского зеленого туризма, а также молодеж-

ного культурно-познавательного туризма по гоголевским местам Полтавщины. Налаженное 

комфортное автобусное сообщение по маршруту Днепропетровск – Гомель, который проходит 

через Полтаву, по нашему мнению, должно всячески способствовать увеличению количества 

туристов из Беларуси. Наиболее целесообразным считаем посещение гоголевских мест в мае 

(цветение Кочубеевской сиреневой рощи в Диканьке) и августе (ежегодная Сорочинская яр-

марка). 

 

 

 

 

 

 
Ю. Р. Портная 

Научный руководитель 
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Белорусский торгово-экономический  
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЗАНЯТИЙ ХОРЕОГРАФИЕЙ  

НА ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕВУШЕК 

 

Физическая активность является одним из ключевых аспектов здорового образа жизни. 

Она делает человека не только физически более привлекательным, но и существенно улучшает 

его здоровье. Одной из разновидностей двигательной активности являются танцы. 

Танец активизирует работу внутренних органов, улучшает обмен веществ, нормализует 

работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, повышает иммунитет, укрепляет костно-

мышечную систему. 

Целью данной работы является изучение состояния здоровья девушек, занимающихся 

танцами, анализ их морфофункциональных и физических показателей и объективная оценка. 

Оценка реакции организма на дозированную нагрузку в процессе занятий физическими 

упражнениями с оздоровительной направленностью осуществляется по показателям ЧСС (час-

тоты сердечных сокращений), артериального давления, дыхания, жизненной емкости легких 

(спирометрии), мышечной силы, массы тела, а также по результатам контрольных тестов. 

В ходе исследования было проведено тестирование морфофункциональных показателей и 

физической подготовленности 15 участниц студии современной хореографии в возрасте 17– 

20 лет, занимающихся от 2 до 5 лет 2–5 раз в неделю. Были проведены пробы Мартине – изме-

рение АД (артериального давления) и ЧСС до и после нагрузки (20 приседаний за 30 с); опре-

делены коэффициент выносливости по формуле Кваса, жизненная емкость легких (ЖЕЛ), про-

веден тест на гибкость (наклон вперед в положении сидя). 

Для определения ответной реакции организма на дозированную физическую нагрузку 

была проведена функциональная проба Мартинэ, результаты ее проведения свидетельствуют, 

что восстановление ЧСС за 3 и менее минут произошло у 95% занимающихся хореографией. 

Для определения коэффициента выносливости (KВ) были произведены расчеты по фор-

муле Кваса: 

 

)(
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давленияогоартериальнгоминимальноиогомаксимальнразностьдавлениеПульсовое

ЧСС
KВ . 

 

В норме KВ равен 16. Увеличение его указывает на ослабление деятельности сердечно-

сосудистой системы, уменьшение – на усиление. Результаты расчетов показали: средний коэф-

фициент выносливости группы равен 17,5, что не достигает нормы. 
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Характеристикой функциональных возможностей легких является жизненная емкость 

легких. Это количество воздуха, выдыхаемое человеком после максимально глубокого вдоха.  

В норме величина ЖЕЛ у девушек равна 2–3 л. Рассчитывается ЖЕЛ по формуле Людвига  

(в миллиметрах): 

 

Должная ЖЕЛ (для женщин) = (40  Рост в сантиметрах) +  

+ (10  Вес тела в килограммах) – 3 800. 

 

Результаты исследования танцевальной группы показали, что ЖЕЛ снижена более чем на 

15% по сравнению с должной ЖЕЛ у 45% девушек, у 25 – выше, у 30% – в пределах нормы. 

Средний результат теста с наклоном в данной группе равен 19,5 см, это является хоро-

шим показателем гибкости у девушек. 

Анализ данных результатов исследования свидетельствует о том, что девушки уделяют 

достаточное внимание развитию гибкости, тогда как функциональные показатели у 45% зани-

мающихся снижены. Для улучшения функциональных возможностей организма следует вы-

полнять упражнения аэробной направленности и заниматься не менее 3–4 раз в неделю. 
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Научный руководитель 
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ВТОРИЧНАЯ ЗАНЯТОСТЬ 

 

Вторичная занятость – это деятельность граждан, связанная с дополнительной работой 

помимо основного места работы. 

Решению вопроса временного трудоустройства на неполный рабочий день с почасовой 

оплатой помогло участие в программе временной трудовой занятости молодежи, предложенной 

Министерством образования Республики Беларусь. 

В соответствии с этой программой Гомельским государственным дорожно-строительным 

колледжем было создано временное дополнительное 51 рабочее место по профессии столяр II 

разряда, на которые было трудоустроено 102 учащихся в возрасте от 16 до 18 лет. 

Целью данной работы является расчет экономической эффективности от применения 

вторичной занятости. 

Этапы наших исследований имели следующую структуру: 

 изучение бухгалтерских документов, связанных с организацией и проведением ремонта 

мебели; 

 сбор информации о ценах на ученическую мебель; 

 проведение аналитических расчетов по двум вариантам; 

 определение ряда преимуществ и недостатков от применения вторичной занятости. 

В результате сравнения расходов, затраченных на ремонт мебели собственными силами, 

и расходов на покупку новой мебели, можно рассчитать экономический эффект. 

Подводя итог по применению вторичной занятости в колледже, можно отметить, что 

учащиеся приобрели опыт на профессиональном уровне, а также смогли самостоятельно зара-

ботать, не отрываясь от процесса обучения, приобрели новых друзей. Колледж таким образом 

смог получить экономию более чем на 26 млн р., а также подготовить уже квалифицированных 

работников. 

 

 
В. А. Пранабіс 

Навуковы кіраўнік 

А. Р. Яшчанка 
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АДРАДЖЭННЕ ТРАДЫЦЫЙ ШАПАВАЛЬСТВА НА СУЧАСНЫМ ЭТАПЕ  

(НА МАТЭРЫЯЛАХ ДРЫБІНСКАГА РАЁНА) 

 

На сучасным этапе развіцця беларускай этнаграфічнай навукі актуальнай з’яўляецца тэма 

рэканструкцыі традыцыйных рамесных заняткаў беларусаў. Увасабляючы сабой духоўную 

ўзаемасувязь сучаснай і традыцыйнай культуры, такая рэканструкцыя садзейнічае захаванню 

духоўнай памяці народа, а таксама дае падставу для наладжвання этнатурыстычнай справы ў 

асобных рэгіенах. 

Розныя аспекты аднаўлення канкрэтных рамесных заняткаў беларусаў пакуль распраца-

ваны недастаткова. Асноўную інфармацыю па тэме змяшчаюць асобныя працы агульнатуры-

стычнай тэматыкі. Галоўнымі крыніцамі для вывучэння тэмы з’явіліся матэрыялы навуковых 

прац па этнаграфіі, перыядычны друк, інтэрнэт-рэсурсы экскурсійных і інфармацыйных 

парталаў. 

Мэтай даследавання стала вывучэнне працэсу адраджэння традыцый шапавальства ў 

Дрыбінскім раѐне на сучасным этапе. 

Шапавальства – гэта традыцыйнае мастацтва вырабу з воўны (валянне, качанне) 

галаўных убораў, валѐнак, лямцу. 

Калi ў мястэчку Дрыбiн узнiкла шапавальства дакладна невядома. Знакаміты беларускi 

этнограф Е. Р. Раманаў выказваў меркаванне, што на пачатку XVIII ст. у мястэчку з’явiлiся 

людзi з тых месц, дзе быў развiты гэты промысел. Ад iх шапавальству навучылiся мясцовыя 

жыхары. У 80-я гг. XIX ст. у Дрыбiне i Дрыбiнскай воласцi налiчвалася 504 шапавалы. Перава-

жала шапавальства тут у форме адыходнага промыслу. Майстры працавалі ў дамах загадчыкаў і 

пераходзілі з вѐскі ў вѐску. У 1930-х у Дрыбіне працаваў шапавальны завод. Але на працягу  

XX ст. майстэрства было амаль страчана. 

Справу па аднаўленні дрыбінскага шапавальства пачалі супрацоўнікі Дрыбінскага 

гісторыка-краязнаўчага музея. Гэта праца ўключала некалькі этапаў: выяўленне аб’ектаў нема-

тэрыяльнай культурнай каштоўнасці, фіксацыя інфармацыі аб аб’ектах і таксама забеспячэнне 

падтрымкі і захавання механізмаў трансляцыі традыцыі. Музейныя работнікі знайшлі асобных 

майстроў-шапавалаў, якія яшчэ маглі распавесці пра гэты занятак і наладзілі цесныя творчыя 

сувязі з імі. Затым прайшоў этап вывучэння тэхналогіі вырабу. Атрымленыя навыкі і ўменні 

планавалася выкарыстоўваць у культурна-асветніцкай дзейнасці музея, праз перадачу іх дзецям 

і моладзі. 

У выніку гэтай працы рамяство «шапавальства» ў 2009 г. ўключана ў Дзяржаўны спіс не-

матэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь. А ў апошнія гады 

прэтэндуе і на ўключэнне ў спіс сусветных гісторыка-культурных каштоўнасцей ЮНЕСКА. 

Ужо дзесяць год у музеі працуе аб’яднанне «Шапавал», дзе майстры шапавалы перада-

юць свае навыкі дзецям. Наведвальнікі музея маюць магчымасць назіраць і ўдзельнічаць у 

рэканструкцыі гэтага рамяства. 

Вялікая ўвага ў музеі надаецца самаму шапавальству. Калекцыя вырабаў шапавалаў адна 

з самых вялікіх у музеі і нават размешчана ў асобнай зале. Акрамя вялікай колькасці прыкладаў 

прац майстроў-шапавалаў тут размешчана сапраўдная «брында» – станок, пры дапамозе якога 

ўзбіваецца авечая воўна. 

На працягу трох год паселак Дрыбін Магілеўскай вобласці прымае рэгіянальны фесты-

валь промыслаў і раместваў «Дрибинские торжки». Гэты фестываль узраджае ярмарачныя 

традыцыі беларусаў. Тут прадстаўлены розныя віды традыцыйных раместваў, такія як салома- 

пляценне, лозапляценне, вышыўка, і зразумела, шапавальства. На фестывалі майстры-шапава- 

лы з усяго раѐна дэманструюць і прадаюць свае вырабы. 

Шапавальства ў Дрыбінскім раѐне ўжо колькі год з’яўляецца візітнай карткай рэгіѐна. 

Аднаўленне гэтага віду майстэрства садзейнічала не толькі працэсу захавання этнаграфічнай 

спадчыны, а і актывізацыі этнаграфічнага турызму. 

 

 
М. А. Прокопцова 

Научный руководитель 

Н. Л. Каунова 

http://be.wikipedia.org/wiki/1930-%D1%8F
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Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

РАЗВИТИЕ ЛОГИСТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

По данным Европейской логистической ассоциации, использование логистических раз-

работок сокращает время производства товаров на 25%, снижает издержки производства до 

30%, сокращает объемы материальных запасов от 30 до 70%. 

Существует методика оценки уровня развития логистики (LPI) в различных странах, ис-

следования по которой проводятся раз в два года. LPI измеряет удобство логистических систем 

по всей цепи поставок услуг в стране и дает оценку по шкале от 1 до 5 баллов. Методика отра-

жает точку зрения на развитие логистики в экономике страны по 6-ти компонентам от эффек-

тивности таможенного и пограничного контроля до возможности отслеживать грузы. В 2007 г. 

показатель эффективности логистики в Республике Беларусь составил 2,53; в 2014 – 2,64. Не-

смотря на повышение показателя LPI, рейтинг Беларуси ухудшается (74-е место в 2007 г.  

и 99-е – в 2014 г.). 

В настоящее время развитие логистики в Республике Беларусь сдерживается рядом барь-

еров, к основным из которых можно отнести: 

 недостаточный уровень законодательной и нормативной базы логистики; 

 морально и физически изношенную транспортную и складскую инфраструктуру; 

 недостаточный уровень использования современных логистических технологий достав-

ки грузов и дистрибьюции; 

 недостаток инвестиций (в том числе иностранных) в логистическую инфраструтуру; 

 отсутствие сформированного рынка аутсорсинга; 

 недостаточный уровень квалификации персонала в области логистики и SСМ. 

В 2015 г. завершается реализация Программы развития логистической системы Респуб-

лики Беларусь на период до 2015 г. Она послужила стимулом многим процессам в экономике 

страны, в том числе расширения правовой и технической основы для увеличения объемов и ка-

чества оказываемых логистических услуг, в привлечении инвестиций и транзитного товаропо-

тока. Однако не все инвестиционные проекты выполнены, некоторые так и остались на бумаге. 

Логистическая система Беларуси определяется совокупностью логистических центров. 

По состоянию на 9 января 2015 г. в Республике Беларусь функционируют 34 логистических 

центра (для сравнения на конец 2013 г. в Беларуси работали 12 логистических центров (11 цен-

тров в 2012 г.), из них 11 находились в собственности, 1 был арендован). В рамках программы  

3 логистических центра создано в Бресте (вне программы еще – 1 в Бресте и 1 в Барановичах 

Брестской области), 1 – в Гомеле, 10 – в Минском районе (вне программы – 13), в Минской об-

ласти – 1 (вне программы – 4, из них 2 – в Заславле, 1 – в Марьиной Горке, 1 – в Червенском 

районе). Из всех действующих логистических центров 8 являются государственными, осталь-

ные созданы за счет инвестиций национальных и иностранных инвесторов. 

По оценкам экспертов к концу 2015 г. значительно прирастет складская инфраструктура 

действующих логистических центров, будут введены в эксплуатацию еще порядка 11–13 логи-

стических центров, в 2016 г. еще 5–6. 

 

 
О. А. Пугач, 

О. М. Бруенкова 

Научный руководитель 

Л. М. Ашарчук 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛОГИСТИКЕ 

 

Исследования логистических процессов, проводившиеся в научных центрах развитых 

стран, свидетельствуют о том, что главные направления развития логистических систем в бли-
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жайшие годы будут тесно связаны с компьютерными технологиями. Рассмотрим основные на-

правления развития информационных технологий в данной сфере. 

Технология электронного обмена данными (EDI). Она позволяет автоматизировать создание, 

отправку, получение и обработку любых электронных документов и интегрировать их с действую-

щими бизнес-приложениями, в частности, с системами автоматизации бухгалтерского учета. 

Технологии бесконтактной идентификации. Они предназначены для распознавания и ре-

гистрации объектов, ввода информации в компьютер без использования клавиатуры в режиме 

реального времени. Основными видами являются карточные технологии, биометрические тех-

нологии, технологии штрихового кодирования, технологии радиочастотной идентификации 

(RFID-технологии), международная система автоматической идентификации EAN UCC, систе-

мы профессиональной мобильной радиосвязи (PMR-технологии), спутниковые технологии. 

Использование систем WMS (Warehouse Management System) для управления складом. 

Аппаратно-программные комплексы WMS позволяют эффективно управлять размещением и 

перемещениями товаров на складе. Кардинальное различие между WMS и складскими учетны-

ми системами в том, что WMS выполняет активную управленческую роль, анализируя все за-

дачи, стоящие в очереди на выполнение, оптимизируя маршруты движения погрузочного обо-

рудования и выдавая сигнал складскому персоналу о необходимости выполнить наиболее при-

оритетную задачу. WMS-системы таких крупных разработчиков, как Microsoft, Oracle и SAP, 

как правило, интегрированы в ЕRР-системы управления бизнес-процессами организации. 

Спутниковые технологии. Многие логистические компании оснащают свои транспорт-

ные средства приемниками спутниковых радионавигационных систем GРS или ГЛОНАСС 

(Глобальная Навигационная Спутниковая Система), благодаря которым они могут контролиро-

вать перемещение грузов их клиентов по земному шару и предоставляют клиентам такую воз-

можность на Wеb-сайтах в режиме реального времени.  

Интернет-технологии. Для специалистов по логистике предоставляются средства про-

граммного и информационного обеспечения на специализированных интернет-ресурсах. Ресур-

сы, предоставляемые белорусскими транспортными порталами Transinfo.by, AvtoBoss.by, по-

зволяют оперативно размещать и получать заказы на перевозку грузов, рассчитывать опти-

мальное расстояние, расход топлива, стоимость доставки с помощью технологий Google Maps, 

получать оперативную информацию о тарифах и услугах. 

Специализированное программное обеспечение для транспортной логистики. Примером 

является автоматизированная система планирования доставки грузов автотранспортом и GPS-

слежения TopLogistic. В программе используются векторные карты регионов и городов СНГ, 

предоставляется возможность учитывать при прокладке маршрутов правила дорожного движе-

ния и разные скорости движения по улицам, расчет протяженности и продолжительности каж-

дого маршрута, автоматический расчет маршрутов, формирование отчетов об эффективности 

работы автопарка. Экономический эффект от внедрения системы TopLogistic по оценкам экс-

пертов составляет 10–70%. 

Использование современных информационных технологий, несомненно, является одним 

из ключевых факторов эффективности логистики. 

 

 
О. А. Пуховская 

Научный руководитель 

А. И. Трифунтов 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОГАЧЕВСКОГО РАЙПО В ЦЕПЯХ ПОСТАВКИ 
 

Цель данной исследовательской работы – показать на примере конкретного товара влия-

ние логистических факторов на деятельность Рогачевского райпо. 

Рассмотрены три оптовые базы, с которыми работает Рогачевское райпо и которые вхо-

дят в его цепочку поставок. Это торговое унитарное предприятие (ТУП) «Припятский Альянс», 

ЧУП «Гомельская универсальная база», а также УП «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза». В ре-

зультате сравнения прайс-листов каждой базы в отдельности выделена для сравнения одна то-
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варная позиция, которую можно приобрести у всех контрагентов. Рассматриваемый товар – 

консервы рыбные «Сардина» и «Сардинелла» массой 250 граммов. 

По таким показателям, как время поставки, условия подачи заявки и время выполнения 

заказа все три базы предлагают практически одинаковые условия. Заявки подаются до 12 ч дня 

накануне доставки, и выполняется заказ по мере формирования рейса в течение трех суток с 

момента подачи заявки. Как правило, заказы выполняются на следующий день после подачи 

заявки, но случаются и задержки, т. е. по критерию времени сформированная цепочка поставок 

не может быть высоко оценена. 

К сожалению, каждый раз уровень выполнения заказа колеблется и он может выполнять-

ся как полностью, так и частично. Согласно произведенным оценкам, полнота выполнения за-

явки колеблется от 83 до 100%. Это говорит о том, что по критерию качества и надежности 

сформированная цепочка поставок также не может быть высоко оценена. 

Теперь оценим ее по фактору цены, что весьма важно для потребителя в нынешней не-

простой экономической ситуации. 

При определении цены товара для розничного покупателя необходимо было учитывать 

соответствующую ставку НДС и торговую набавку. Ставка НДС на консервы рыбные «Сарди-

на» и «Сардинелла» составляет 10%, а торговая надбавка – 30%. 

Из возможных внутрисистемных поставщиков по критерию цены следует отдать пред-

почтение ТУП «Припятский Альянс» несмотря на то, что опервым поставщиком товара являет-

ся УП «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза». Использовав для расчетов эту самую низкую цену из 

предлагаемых внутрисистемными поставщиками и сравнив затем цены конкурентов с полу-

чившейся ценой Рогачевского райпо, мы выявили, что цены райпо превышают цены конкурен-

тов на точно такой же товар, выпущенный этим же производителем, но поставляемый по дру-

гим цепям поставки. Превышение составляет от 1 000 до 4 000 бел. р. Таким образом, цепочка 

поставок и по этому критерию получила неудовлетворительную оценку. 

С точки зрения розничного покупателя, цена конечного продукта не говорит в пользу Ро-

гачевского райпо из-за сложности и высокой затратности цепи поставок, что и определило вы-

сокую цену – в среднем на 15% выше, чем у большинства конкурентов, и на 35% выше, чем са-

мое выгодное из имеющихся на рынке ценовых предложений. 

Товар неконкурентоспособен по цене и не очень конкурентоспособен по надежности по-

ставок из-за того, что цепочка поставок райпо слишком сложна, включает много посредниче-

ских звеньев, которые не стремятся все вместе довести товар до потребителя с минимальной 

ценой вовремя и надежно, а стремятся исключительно максимизировать свою собственную вы-

году, получив максимальную прибыль от продажи товара следующему партнеру по цепочке 

поставок. Поэтому и конечная цена получается неконкурентоспособной. 

Для повышения конкурентоспособности организаций потребительской кооперации необ-

ходимо осуществить более тесную интеграцию их деятельности и подчинить ее одной общей 

приоритетной над всеми прочими цели – доведению товара до конечного потребителя быстрее, 

надежнее и по конкурентоспособной цене. 

 

 
А. С. Радионенко 

Научный руководитель 

Т. Р. Любецкая 

Российский университет кооперации 
г. Мытищи, Российская Федерация 

 

МОНИТОРИНГ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ БЫСТРОГО  

ПРИГОТОВЛЕНИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫХ НА РЫНКЕ 

 

На торговых предприятиях ряда городов был проведен рендоминизированный (случай-

ный) отбор проб макаронных изделий быстрого приготовления (МИБП), которые были проана-

лизированы органолептически по ряду показателей (содержанию массовой доли влаги, белка и 

липидов). Результаты отражены на рисунке. 

 
Содержание массовой доли влаги, белка и липидов в МИБП, в зависимости от региона и производителя 
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Данный анализ не ставил целью оценить качество продукции конкретных производите-

лей. Необходимо было определить диапазон возможных колебаний характеристик изделий.  

Результаты исследований показали, что в целом изделия соответствуют требованиям  

ГОСТ Р 52378-2005. Однако в отдельных пробах, для которых характерно превышение нормы 

по содержанию жира (пробы 7 и 8) присутствовал оттенок горечи, что подтвердили квалифи-

цированные дегустаторы. В целом превышение нормы содержания липидов в продукте отмече-

но в 7 пробах из 19. 

В соответствии с существующими нормами остаточное содержание липидов в МИБП не 

должно превышать 25%. Превышение нормы по влажности отмечено в четырех пробах, что, 

возможно, связано с сорбцией воды при хранении. 

Практически во всех пробах содержание липидов коррелирует с содержанием белка в 

продукте. Исключение оставляют пробы 16 и 17, возможно изготовленные по отличной от дру-

гих проб технологии. Без учета этих проб общий коэффициент корреляции между содержанием 

белка и липидов в изделиях составил rх, у = 0,89+0,02, что с полной очевидностью свидетельст-

вует о том, что именно наличие белка в сырье обусловливает интенсивность поглощения липи-

дов в процессе обжаривания заготовок. 

 

 
А. А. Радовская 

Научный руководитель 

О. А. Макушников 

Гомельский государственный  
университет имени Ф. Скорины 
г. Гомель, Республика Беларусь 

 

ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Е. Р. РОМАНОВА 

 

Евдоким Романович Романов – выдающийся археолог, этнограф, историк, фольклорист, 

краевед, педагог, один из основоположников белорусской гуманитарной науки. Родился он  

30 августа 1855 г. в местечке Ново-Белица Гомельского уезда Могилевской губернии в мещан-

ской семье. 

Начальное образование Романов получил в родном местечке. В 1867 г., несмотря на тя-

желое материальное положение семьи, мать отдает двенадцатилетнего мальчика в Гомельскую 

прогимназию. После ее окончания в 1870 г. Романов пробует поступить в Могилевскую гимна-

зию. Однако в условиях царской России ему, как выходцу из народа, не удалось туда поступить 

несмотря на то, что он успешно сдал экзамены. Неудачная попытка продолжить образование не 

остановила молодого и упрямого Е. Р. Романова. Охваченный стремлением к знаниям, он мно-

го работал самостоятельно и за относительно короткое время сдал экзамен на звание учителя 
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народной школы, получив затем место учителя в Герасимовским народном училище Хлыстов-

ской области Оршанского уезда Могилевской губернии
1
. 

Уже в 17 лет Евдоким Романович заинтересовался краеведением. Началось все с изуче-

ния материальной культуры. Его заинтересовала сама природа памятников археологии. Иссле-

дователь много путешествовал по Беларуси, чтобы собрать о них сведения, начинал классифи-

цировать памятники по эпохам. В 1886 г. началась его служба в Витебске в качестве инспекто-

ра народных училищ. 

Евдоким Романович составил первую археологическую карту Могилевской губернии, не 

потерявшую свою научную значимость и сегодня. Исследовал многочисленные археологиче-

ские памятники Поднепровья и Посожья. Провел археологическое изучение городища и зам-

чища в Могилеве, курганов в Ново-Быхове. Собрал сведения более чем о тысяче городищ на 

территории Беларуси
2
. 

Его трудами основан Могилевский церковно-археологический музей, фонды которого 

вместе с фондами музея при губернском статистическом комитете стали основой для создания 

губернского, ныне Могилевского областного краеведческого музея. 

Заслуги этой личности трудно переоценить. Занимая скромный пост инспектора народ-

ных училищ Могилевской губернии, Романов добился выдающихся успехов в ученой и обще-

ственный деятельности. Его заслуги неоднократно отмечались высокими наградами – золотой 

медалью Русского географического общества, серебряной медалью Московского общества лю-

бителей природоведения, антропологии и этнографии, именным серебряным жетоном. 

Конец жизни Е. Р. Романова был трагичен. В 1914 г. после второго инсульта при при-

ближении фронта к Вильно он был эвакуирован в Одессу. Уволенный в 1916 г. со службы, в 

поисках работы он вернулся в Витебск, затем переехал в Могилев и, наконец, в Ставрополь, где 

написал свою последнюю работу о говорах Могилевской губернии. Эта работа была опублико-

вана посмертно в 1928 г. В Ставрополе ученый оказался в особенно тяжелом положении, так 

как начался голод. Попытка Наркомпросса БССР вывезти Романова в Минск в 1921 г. не уда-

лась – было поздно. Романов скончался в Ставрополе в январе 1922 г., где и был похоронен
3
. 

 

 
М. А. Раевская 

Научный руководитель 
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ДИСКОНТИРОВАНИЕ В МСФО 

 

В международных стандартах финансовой отчетности (МСФО) дисконтирование может 

повлиять на балансовую стоимость почти любого элемента учета и изменить финансовые ре-

зультаты практически любой компании. Ставке дисконтирования нужно уделить максимум 

внимания: ее расчет сложен, а эффект существенен. 

Экономический смысл дисконтирования заключается в том, что реальная стоимость бу-

дущих финансовых потоков существенно отличается от их номинальной стоимости. Теория 

временной стоимости денег говорит, что рубль, полученный или уплаченный сегодня, стоит 

больше, чем рубль, полученный или уплаченный завтра. Одна и та же сумма, выплачиваемая в 

разные моменты времени, имеет разную стоимость из-за инфляции, риска неполучения и воз-

можности альтернативных инвестиций. 

За счет учета влияния на финансовые показатели временной стоимости денег повышается 

сравнимость финансовой отчетности разных компаний и разных бизнес-схем, и финансовая от-

четность представляет больше возможностей для инвестиционного и управленческого анализа. 

                                                           
1
 Бандарчык В. К. Еўдакім Раманавіч Раманаў: жыццѐ і навуковая дзейнасць. – Мінск : Акад. навук БССР, 

1961. – С. 66–69. 
2
 Каханоўскі Г. А. Археалогія і гістарычнае краязнаўства Беларусі ў XVI–XIX cт. – Мінск : Навука і тэхніка, 

1984. – С. 73–74. 
3
 Официальный сайт Архива Российской академии наук. Санкт-Петербургский филиал [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа : http://db.ranar.spb.ru/ru/person/id/19854/ (дата обращения : 29.03.2015). 
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Приведем практические примеры. Если организация приобрела активы по обычной цене, 

но смогла договориться о значительной отсрочке их оплаты, то она фактически приобрела ак-

тивы дешевле обычного. МСФО в рассматриваемом случае требуют отразить активы и обяза-

тельства по дисконтированной стоимости предстоящих платежей, а обязательства в дальней-

шем увеличивать с отражением процентных расходов. 

В некоторых случаях дисконтирование меняет и сам итоговый финансовый результат, в 

частности, при операциях с собственниками на нерыночных условиях, когда разница между 

справедливой стоимостью полученных активов или обязательств и их договорной стоимостью 

относится напрямую в состав добавочного капитала. 

Как правило, дисконтирование не влияет на итоговый финансовый результат, который 

пользователь отчетности увидит после погашения дисконтированных активов и обязательств, 

но при этом изменяет распределение финансового результата по периодам, пока актив или обя-

зательство не погашены. 

Наиболее сложным моментом во всей процедуре дисконтирования является определение 

ставки. Эта величина всегда является оценочной. При этом допущения и предпосылки, исполь-

зуемые в процедуре расчета, сильно влияют на величину ставки и как следствие на финансовый 

результат организации, величину ее активов и обязательств. 

Следует отметить, что определение ставки дисконтирования – это не просто сложная за-

дача, это целое искусство. 

Поэтому, каким бы ни был расчет ставки и, соответственно, результат дисконтирования, 

первое, что следует сделать, – это оценить его на адекватность. Аудиторы обратят внимание 

прежде всего на адекватность, реалистичность используемой в расчетах ставки, а вовсе не на ее 

расчет. Нужно иметь в виду, что в большинстве случаев допустима не одна ставка, а опреде-

ленный диапазон. 

Поэтому получившуюся ставку следует проанализировать следующим образом: 

 сравнить с уровнем ставок похожих компаний, уровнем ставок на данном сегменте или 

на рынке в целом; 

 проанализировать изменение ставки во времени: соответствует ли оно общей динамике 

рынка; 

 если используются несколько ставок, то сравнить их соотношение друг с другом. 

Если в результате анализа будут выявлены существенные отклонения, то нужно быть го-

товым их обосновать. 

 

 
М. А. Раевская 

Научный руководитель 

Н. Н. Затолгутская 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

РАЗВИТИЕ УЧЕТА ДОХОДОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ЦЕЛЯХ УПРАВЛЕНИЯ 

 

К доходам по текущей деятельности относятся выручка от реализации товаров, работ, ус-

луг и прочие доходы. 

Выручка от реализации – это денежные средства либо иное имущество в денежном вы-

ражении, полученные либо подлежащие получению в результате реализации товаров, работ и 

услуг по ценам, сформированным в соответствии с договором. Величина выручки определяется 

в денежном выражении на момент ее признания по продажным ценам с налогом на добавлен-

ную стоимость. 

К прочим доходам по текущей деятельности относятся: 

 доходы, связанные с реализацией и прочим выбытием запасов (за исключением про-

дукции, товаров) и денежных средств; 

 суммы излишков запасов, денежных средств, выявленных в результате инвентаризации; 

 стоимость запасов, денежных средств, выполненных работ, оказанных услуг, получен-

ных безвозмездно; 

 неустойки, штрафы, пени за нарушение условий договоров, признанные к уплате; 
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 прибыль прошлых лет по текущей деятельности, выявленная в отчетном периоде и др. 

Развитие управленческого учета доходов по текущей деятельности влияет на увеличение 

прибыли и рентабельности организации. 

В целях управления выручку, учитываемую на субсчете 90/1 «Выручка от реализации то-

варов, работ, услуг» как основной доход по текущей деятельности, предлагаем детализировать 

в порядке, указанном в таблице. 

 
Детализация информации о доходах по текущей деятельности 

Субсчета к счету 90 «Дохо-
ды и расходы по текущей 

деятельности» 

Уровень детализации по ведению аналитического учета 

По отраслевому признаку 
По ставкам НДС  
и статьям дохода 

По центрам ответственности  
и включению в налогообла-

гаемую прибыль 

1 «Выручка от реализа-
ции продукции, товаров, 
работ, услуг» 

 Оптовая торговля; 

 розничная торговля; 

 общественное питание; 

 заготовки и др. 

 По ставке 0%; 

 по ставке 10%; 

 по ставке 20% 

По центрам ответственно-
сти возникновения доходов 
и расходов (магазинам  
и др.) 

7 «Прочие доходы по те-
кущей деятельности» 

 Оптовая торговля; 

 розничная торговля; 

 общественное питание; 

 заготовки и т. д. 

По статьям прочих дохо-
дов по текущей деятель-
ности 

Включаемые в налогообла-
гаемую прибыль; 

не включаемые в налого-
облагаемуюприбыль 

 

Такая детализация позволит получить достоверную и полную информацию для целей 

управления доходами по текущей деятельности. 

В целях эффективного использования информации отчета о прибылях и убытках о дохо-

дах в системе управления, необходима его реформация в сторону усиления качества с точки 

зрения его содержательности, полезности. 

В Российской Федерации структура отчета о прибылях и убытках упрощена, а детализа-

ция информации раскрывается в пояснениях для заинтересованных пользователей. 

Особенность украинского отчета о прибылях и убытках состоит в соединении в себе двух 

вариантов: операционного и затратного. Такая информация может служить основой для выде-

ления условно-переменных и условно-постоянных затрат. 

Однако белорусский отчет о прибылях и убытках отличается детализацией доходов по 

текущей деятельности, чего нет в российском и украинском отчетах, которая, с одной стороны, 

усложняет составление отчета, а с другой, позволяет анализировать влияние указанных опера-

ций на величину чистой прибыли организации, что соответствует требованиям МСФО. 

 

 
С. В. Рогачевский 

Научный руководитель 

И. В. Помаз 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ 

 

Процесс исследования фирменного стиля достаточно сложен, а цена ошибки может со-

ставлять астрономическую сумму. Проводя исследование фирменного стиля организации, 

обычно оценивают отношение потребителей к различным вариантам названия марки, изобра-

жения и дизайна. Во время тестирования можно оценить не только то, нравятся ли потребите-

лям элементы фирменного стиля, но и степень эффективности коммуникаций с целевой ауди-

торией, восприятие определенных свойств фирменного стиля и важность предлагаемых им 

преимуществ. Процесс тестирования фирменного стиля позволяет избежать следующих оши-

бок: идентичности с уже существующими торговыми марками; названия товара, которое может 

ввести в заблуждение потребителей; избежать дорогостоящих задержек выхода продукта, из-

менения марки, тяжб с другими компаниями. 

Чаще всего оценивается стоимость фирменного стиля в денежном выражении – это де-

нежная премия, которую держатель фирменного стиля получает с покупателей, приверженных 
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фирменному стилю и согласных за него платить. Один из самых распространенных методов 

оценки стоимости фирменного стиля предлагает вычислить разницу между ценой товара, кото-

рую потребитель платит за товар компании, и ценой аналогичного товара без фирменного сти-

ля на рынке, и помножить полученную разницу на объем продаж этого товара данной фирмы. 

Один из самых популярных и доступных методов изучения фирменного стиля – это оп-

ределение степени известности фирменного стиля. Обычно она определяется как процент целе-

вой аудитории, который может вспомнить данный фирменный стиль. 

Как правило, исследование фирменного стиля заключается в определении степени при-

верженности работников организации, оценке фактического наличия фирменного стиля в орга-

низации, изучения представлений руководителя относительно формирования фирменного стиля. 

Традиционно в фирменном стиле используется набор количественных (массовый опрос) 

и качественных (фокус-группы, глубинные интервью и т. п.) методов исследования. Однако до-

вольно перспективными представляются попытки их объединения, т. е. выявление глубинных, 

неосознаваемых характеристик сознания потребителей с использованием при этом количест-

венных мер их оценки. Возможность подобного совмещения дает один из проективных мето-

дов исследования – метод семантического дифференциала. 

Основные задачи, которые можно решить с помощью исследовательской методики се-

мантического дифференциала в фирменном стиле, следующие: оценка критериев выбора (на 

что стоит обращать внимание в рекламе продукта); выбор правильного названия, отражающего 

ожидания покупателя от идеального товара этой категории; описание расположения товара на 

фоне продуктов конкурентов в выявленном семантическом пространстве (т. е. определение на-

правлений, по которым стоит дорабатывать товар, что стоит выделять, а о чем упоминать не 

столь активно). 

Процедура формирования методики семантического дифференциала состоит обычно из 
следующих этапов: 

1. Формирование и тестирование списка прилагательных, утверждений для описания тес-

тируемых объектов (названий, концепций, видов упаковки, брендов и т. п.). 
2. Математическая обработка полученных данных: объект – респондент – шкала. Обычно 

используется процедура факторного анализа, которая позволяет выявить латентные критерии 
оценивания, в которые складываются первоначальные шкалы. 

3. Размещение в построенном семантическом пространстве оцениваемых объектов, ана-
лиз получившегося распределения. Оценка расстояния между тестируемыми объектами и иде-

альным для определения «положительных» полюсов факторов. 
Таким образом, применение методики семантического дифференциала в маркетинговых 

исследованиях позволяет оценивать элементы фирменного стиля (название, упаковка, фирмен-
ный стиль и т. п.), получая в ходе относительно недорогого и немасштабного исследования ста-
тистически значимые оценки глубинных структур сознания потребителей. 

 

 
А. П. Романенкова 

Научный руководитель 

Н. Г. Каленикова 

Брянский филиал Российского  
университета кооперации 

г. Брянск, Российская Федерация 

 
СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ КАК ФОРМА ПРОФИЛАКТИКИ  

АНТИСОЦИАЛЬНОГО ЯВЛЕНИЯ НАРКОМАНИИ 
 
Целью работы является привлечение внимания молодежи к проблемам подростковой 

субкультуры с целью профилактики наркомании, демонстрация на наглядном примере послед-
ствий этой проблемы. 

Автором разработана схема маршрута социальной экскурсии по г. Брянску в рамках про-

филактики антисоциального явления наркомании. 
Экскурсия – это коллективное посещение определенных объектов с познавательной либо 

научной целью. 
Социальная экскурсия – это экскурсия общества, направленная для достижения опреде-

ленной цели. 



 
146 

Наркомания – это психологическая и физическая зависимость от веществ, входящих в 
список наркотических препаратов. 

Наркологическое заболевание (расстройство) – особое психофизическое болезненное со-
стояние в результате токсического воздействия больших доз алкоголя, наркотических средств и 
психотропных веществ, характеризующееся малообратимыми или необратимыми изменениями 
психики. 

Наркологическая помощь – комплекс мероприятий по диагностике, консультированию и 
лечению. 

Современная социальная ситуация изменяется непрерывно, создавая предельно неста-
бильную систему, на фоне которой происходит формирование молодежной субкультуры. 

С ростом наркомании увеличивается число заболеваний среди молодежи синдромом 
приобретенного иммунодефицита (СПИДом), вирусным гепатитом и другими серьезными за-

болеваниями. 
В социальной экскурсии участвует чаще всего молодежь (от 17 до 25 лет). 
Первым делом набираем группу подростков и проводим с ними экскурсию по выбран-

ным местам с целью профилактики, т. е. показываем последствия наркомании и влияние на 
здоровье человека. 

Места проведения данных экскурсий: реабилитационный центр для детей с умственными 

и физическими недостатками, психо-неврологический диспансер, областной наркологический 
диспансер г. Брянска, управление службы по обороту наркотиков, районное отделение поли-
ции, кладбище г. Брянска. Организуются встречи со специалистами, работающими по данной 
проблеме, с больными и задержанными за распространение наркотиков. Такие встречи вклю-
чают лекции на тему наркомании различных специалистов; демонстрацию последствий упот-
ребления наркотиков с медицинской точки зрения. 

После встречи возвращаемся на исходное место и каждому из участников социальной 
экскурсии дается опросный лист (для оценки проблемы). 

Цель опросного листа – рефлексия, т. е. участник должен изложить свои ощущения и 
впечатления об экскурсии, свое отношение к данной проблеме, свои выводы об услышанном и 
увиденном, предложения и рассказать о том, что его больше всего поразило. 

Генеральная цель социальной экскурсии заключается в том, чтобы участники (студенты) 

поняли, что приводит к деградации личности, каковы последствия употребления наркотиков 
для будущего поколения. Автор надеется на то, что эта экскурсия даст огромный толчок для 
изменения сознания, наших мыслей и действий в более благоприятную сторону для улучшения 
нашей жизни и нашего будущего. 

 
 

А. С. Романюк 

Научный руководитель 

А. З. Коробкин 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 
ЭВОЛЮЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
В развитии торговли на землях, которые сегодня занимает Республика Беларусь, можно 

выделить указанные семь этапов. 
1-й этап (VIII–XI вв. нашей эры) – зарождение торговли. 
Первые упоминания о формах торговли восточно-европейских славян относятся к VIII–

IX вв. Рынок (торг, торжище) являлся тем местом, где производились все торгово-обменные 

операции. В IX в. в Киевской Руси с возникновением товарно-денежных отношений развитие 
торговли ускорилось. В X–XI вв. наблюдается расцвет ремесленного производства. 

2-й этап (XII – первая половина XIII в.) – появление торговой специализации. 
Следующий этап становления торговли можно отнести к XII в. Экономическим центром 

становится Новгород. На территории Беларуси крупнейшими были Полоцкое и Туровское кня-
жества. После принятия христианства торговые операции стали проводить под покровительст-

вом церкви и в непосредственной близости от нее. С середины XIII в. (1253 г.) современные бе-
лорусские земли входят в состав Великого княжества Литовского (ВКЛ). 

3-й этап (конец XIII – конец XVII в.) – развитие специализации, видов и форм торговли. 
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Начиная с XIV в., центром торговых отношений на Руси становится Москва. Основной 
формой торговли в городах стали ежедневные рынки. Успешному развитию торговли в XVII в. 
содействовал принятый при царе Алексее Михайловиче в 1653 г. Торговый устав. 

К началу эпохи правления Петра Первого на территории России обозначились четкие 
тенденции в развитии торговли: специализация торговли; разделение торговли на оптовую и 
розничную; большое количество торговых мест и их разнообразие; концентрация торговли в 

определенных местах по ассортиментному профилю; разделение торговли на сезонную (эпизо-
дическую) и постоянную. 

Во второй половине XVII в. появились торговые компании. Расширялись внешнеторго-
вые связи с Индией и Китаем. 

В этот период на территории Беларуси князьями ВКЛ использовалась возможность даре-
ния отдельным городам магдебургского права. Статус магдебургского права давал городской 

общине и, соответственно, жителям городов (мещанам) широкие права и привилегии. Первым в 
Беларуси право получил Брест – в 1390 г. Большие торговые привилегии имела шляхта. 

4-й этап (XVIII в.) – развитие государственного регулирования и управления торговлей. 
Торговля в XVIII в., характеризовалась следующими особенностями: 
 ведущее место в экспорте заняли промышленные товары; 
 торговля получила положительный баланс: экспорт превысил импорт; 

 в России создана «Коммерц-коллегия» – государственный орган по контролю и руково-
дству торговлей, в конце XVIII в. земли сегодняшней Беларуси входят в состав Российской им-
перии. 

5-й этап (XIX – начало XX в.) – развитие биржевой и внешней торговли. 
В 1802–1810 гг. торговлю возглавляло Министерство коммерции, с 1810 г. – Министер-

ство финансов. В это время в Санкт-Петербурге была создана первая товарная биржа. К 1913 г. 

существовало 94 товарные биржи. В конце XIX в. возникли первые акционерные торговые то-
варищества. В годы Первой мировой войны (1914–1918 гг.) сократилось производство потреби-
тельских товаров, выросли цены, развивалась спекуляция. Возник продовольственный кризис, 
сопровождавшийся голодными бунтами, разгромами магазинов. 

6-й этап (1917 г. – конец XX в.) – торговля при социализме. 

В рамках этого этапа развития торговли осуществлялась экономическая стратегия, пред-

ложенная В. И. Лениным летом 1917 г. В основе этой стратегии лежали теоретические положе-

ния о модели социализма, разработанной К. Марксом и Ф. Энгельсом. 

В 1924 г. был образован Народный комиссариат внутренней торговли, преобразованный 

в 1946 г. в Министерство торговли СССР (в Беларуси – Министерство торговли БССР). 

В конце 1947 г. была отменена карточная система, введенная после войны. Созданы три 

формы внутренней торговли: государственная, кооперативная, колхозная. 

Начиная с 1960 гг. увеличивается сеть специализированных магазинов. 

В это время в торговле СССР начало сказываться отсутствие рыночных принципов 

управления, что привело к появлению теневого рынка, продавцами на котором являлись пере-

купщики или фарцовщики (спекулянты). Появились подпольные цеха по производству дефи-

цитных товаров. 

Существовал целый ряд параллельных систем торговли (распределения товаров) с при-

вилегированным снабжением и ограниченным доступом: 

 поставки дефицитных товаров для льготных категорий населения; 

 валютные магазины «Березка», торговавшие дефицитными товарами за «чеки» (серти-

фикаты), на которые нужно было обменивать имеющуюся на руках иностранную валюту; 

 отдельная система снабжения для военных и их семей; 

 салоны для новобрачных и др. 

7-й этап (конец XX – начало XXI в.) – современное развитие торговли. 

Кризисные явления 1990 гг. привели к резкому снижению покупательной способности 

населения, что повлекло за собой снижение объемов торговли. 

С ростом белорусской экономики и выходом из кризиса начинается дальнейшее развитие 

торговли. Появляются новые торговые форматы, новые экономические модели и способы по-

вышения эффективности коммерческой деятельности, заимствованные из-за рубежа (бенч-

маркетинг и др.). 

 

 
Д. А. Рудинский 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%BA%D0%B0_(%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BA_%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
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Научный руководитель 

Г. Л. Осипенко 

Гомельский государственный  
университет имени Ф. Скорины 
г. Гомель, Республика Беларусь 

 

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД  

БОБРУЙСКОГО РАЙОНА МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В результате антропогенной деятельности происходит негативное влияние на поверхно-
стные воды путем сброса в них сточных вод с урбанизированных и сельскохозяйственных тер-
риторий. Поэтому целью работы является экологическая оценка водных ресурсов Бобруйского 

района по показателям качества. В пределах рассматриваемой территории расположены два 
пункта наблюдения за качеством поверхностных вод: р. Березина на 5 км выше г. Бобруйска и 
р. Березина на 1,9 км ниже г. Бобруйска. Анализ качественного состава поверхностных вод в 
2008 г. показал следующие результаты: показатель БПК5 в воде р. Березины ниже г. Бобруйска 
составил 1,1 ПДК, содержание азота аммонийного – 1,4 ПДК, азота нитритного – 1,1 ПДК, 
фосфора фосфатного – 1,5 ПДК, железа общего – 3,1 ПДК, меди – 3,0 ПДК. Концентрация неф-

тепродуктов, цинка, никеля, синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ), содержа-
ние растворенного кислорода и величина бихроматной окисляемости в воде р. Березины ниже 
г. Бобруйска в 2008 г. были в пределах установленных нормативов. Сравнительный анализ из-
менения качества вод между двумя створами показал: в створе реки ниже г. Бобруйска в реч-
ных водах повышается содержание взвешенных веществ, увеличиваются показатели ХПК и 
БПК5, концентрации ряда тяжелых металлов (железа, меди, цинка), а также нефтепродуктов и 

СПАВ. Увеличение данных показателей является очень показательным. Так, например, показа-
тель БПК5 характеризует содержание в воде органического вещества, так как количество ки-
слорода, потребляемого для минерализации органики, пропорционально количеству разло-
жившегося органического вещества. Поэтому, чем ниже значение БПК5, тем чище вода. Таким 
образом, увеличение величин БПК5 отражает увеличение уровня загрязнения вод в створе ниже 
г. Бобруйска

1
. При этом по лимитирующим загрязняющим веществам (азот и фосфор), содер-

жание которых в большинстве измерений превышало установленные нормативы, воды р. Бере-
зины выше г. Бобруйска характеризуются более высоким уровнем загрязнения по сравнению с 
состоянием водотока в створе ниже города, что, по всей вероятности, связано с влиянием диф-
фузных источников загрязнения, а также с поступлением загрязнений от промышленных объ-
ектов и населенных пунктов, расположенных выше по течению. 

Основными загрязняющими веществами для р. Березины в пределах Бобруйского района 

являются органическое вещество (по показателю БПК5), биогенные элементы (азот аммоний-
ный, нитритный и фосфор фосфатный), а также ряд металлов (железо и цинк), содержание ко-
торых превышает установленные нормативы. Повышенное содержание биогенных элементов 
ведет к эвтрофированию водоема, «цветению» вод, отрицательно сказывается на состоянии 
водного объекта и ухудшает потребительские качества воды. 

 

 
С. П. Рыжа 

Научный руководитель 

В. В. Иванова 

Полтавский университет  
экономики и торговли 

г. Полтава, Украина 

 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И ЕГО РОЛЬ В ЭФФЕКТИВНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Человеческий капитал – это не просто совокупность навыков, знаний, способностей, ко-

торыми обладает человек, а такой их запас, который используется человеком в той или иной 
сфере общественного воспроизводства и который способствует росту производительности тру-

                                                           
1
 Стародубцев В. И. Отчет по теме «Хозяйственно-питьевое водоснабжение г. Бобруйска Могилевской облас-

ти». – Минск, 1996. 
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да и производства. Использование такого запаса для высокопроизводительной деятельности за-
кономерно приводит к росту заработков (доходов) работника. Увеличение доходов стимулиру-
ет, заинтересовывает человека увеличить (накопить) новый запас навыков, знаний и умений, 
чтобы в дальнейшем его вновь эффективно применить. Такое накопление осуществляется пу-
тем вложений, которые могут касаться здоровья, образования и др. 

В современных условиях человеческий капитал является главной ценностью общества и 

определяющим фактором экономического роста. Формирование человеческого капитала требу-
ет от самого человека и всего общества значительных затрат. Человеческий капитал в виде на-
выков и способностей является определенным запасом, т. е. может быть накопительским, он 
может физически изнашиваться, экономически изменять свою стоимость и амортизироваться. 
Человеческий капитал отличается от физического капитала по степени ликвидности и неотде-
лим от его носителя – живой человеческой личности, независим от источников формирования, 

которые могут быть государственными, семейными, частными. Использование человеческого 
капитала и получение прямых доходов контролируется самим человеком. 

Функционирование человеческого капитала в социально-экономической системе прохо-
дит следующие фазы воспроизводства: формирование, распределение, использование и разви-
тие. Циклы воспроизведения связаны с затратами на накопление знаний, сохранение здоровья и 
профилактику заболеваний, формированием духовности личности, приобретением необходи-

мого предприятию специального профессионального знания, инвестированием в образование, 
культуру. 

В настоящее время существует определенный ряд проблем в формировании и использо-
вании человеческого капитала на предприятии, выражающихся в значительном разбалансиро-
вании между структурой, объемами подготовки рабочих и специалистов по профессиям, специ-
альностям, образовательно-квалификационному составу; росте количества специалистов, кото-

рые выпускаются учебными заведениями, уровне их квалификации, особенно качестве базовой 
подготовки; устаревшей структуре управления и материально-технической базе промышлен-
ных предприятий, что требует их коренной модернизации с использованием современных на-
учных достижений, новых техники, технологий. Это невозможно осуществить без соответст-
вующего качества человеческого капитала. 

Именно люди, их знания, умения, способности, опыт являются тем запасом, который на-

капливается и становится источником будущих доходов. Формирование человеческого капита-

ла возможно только при условии целенаправленных вложений в его развитие со стороны госу-

дарства, предприятия и самого человека. 

 

 
А. В. Рыжанкова 

Научный руководитель 

О. Е. Рюмцева 

Гомельский торгово- 
экономический колледж  

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ –  

ЗАЛОГ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Сторонники здорового питания хотят покупать продукты, в которых отсутствуют ингре-

диенты, отрицательно действующие на организм человека, или содержится их минимальное 

количество. 

Особенность современного развития пищевой промышленности – разработка качествен-

но новых функциональных продуктов питания, способствующих сохранению и улучшению 

здоровья в результате регулирующего и нормализующего воздействия на организм человека с 

учетом его физиологического состояния и возраста. В этих изделиях содержатся заменители 

сахара, не так сильно влияющие на уровень сахара в крови, пектиновые вещества, оказываю-

щие благоприятное воздействие на здоровье, фосфатиды, необходимые для роста и развития 

молодого организма. Создавая низкокалорийные изделия, производители используют такие на-

полнители, как взорванная крупа, соевая мука, подсолнечник, отруби. Для нормализации ки-

шечной микрофлоры применяют лактулозу. Витаминизированные кондитерские изделия пред-
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ставляют собой продукты, при выработке которых добавляют витамины С и В1, реже добавля-

ют витамины В2, РР и Е. 

Целью исследовательской работы является изучение ассортимента и оценка качества 

кондитерских изделий функционального назначения. 

Методы исследования – органолептическая оценка качества образцов кондитерских из-

делий функционального назначения, социологический опрос покупателей. 

Результаты оценки качества образца «Шоколад диабетический с изомальтом» производи-

теля СП ОАО «Спартак» следующие: по показателю «форма» оценку 5 баллов дали 40% опро-

шенных, 4 балла – 50, 3 балла – 10%. По консистенции шоколад на 5 баллов оценили 20%, на  

4 балла – 60, на 3 балла – 10, на 2 балла – 10%. По структуре шоколад на 5 баллов оценили 30%, 

на 4 балла – 60, на 3 и 2 балла – по 5%. По вкусу и запаху на 5 баллов шоколад оценили 30%, на 

4 балла – 35, на 3 балла – 30 и 2 балла – 5%. По внешнему виду 55% респондентов шоколад 

оценили на 5 баллов, остальные 45% – на 4 балла. 

Исследования образца печенья «Диабетическое с корицей» показали следующее: по 

форме качество печенья оценили на 5 баллов 80% опрошенных, на 4 балла – остальные 20%. 

По вкусу и запаху оценку 5 баллов дали 70% респондентов, 4 балла – 15, 3 балла – 5 и 2 балла – 

10%. Поверхность печенья оценили на 5 баллов 55%, 40% оценили на 4 балла, 5% оценили на  

3 балла. Цвет печенья оценили 35% на 5 баллов, 45% на 4 балла и по 10% на 3 и 2 балла. Вид в 

изломе оценили на 5 баллов 30%, на 4 балла – 60 и на 3 балла оценили 10%. 

Согласно проведенному анкетированию среди покупателей женщин больше чем мужчин. 

Чаще покупают кондитерские изделия функционального назначения люди в возрасте от 18 до 

25 лет. В зависимости от уровня дохода в семье наибольшим спросом пользуется кондитерские 

изделия у семьи со средним доходом. Чаще покупатели приобретают кондитерские изделия 

функционального назначения 1 раз в неделю. Больше покупаются кондитерские изделия отече-

ственных производителей – СП ОАО «Спартак» и ОАО «Коммунарка». Популярностью поль-

зуются такие кондитерские изделия, как печенье «Диабетическое», шоколад «Диабетический 

горький на фруктозе», конфеты «Трюфель сливочный с фруктозой». Главным стимулом для 

увеличения потребления кондитерских изделий функционального назначение является сниже-

ние цен, рекламные акции. 

 

 
А. Ю. Рытик 

Научный руководитель 

Н. В. Кузнецов 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Социальное предпринимательство (СП) – деятельность для решения социальных про-

блем. Для него характерны инновационность, самоокупаемость и финансовая устойчивость, 

масштабируемость и тиражируемость, предпринимательский подход. 

Развитие и активизация СП стала возможной благодаря следующим факторам: 

 неприбыльные организации все чаще прибегают к адаптации предпринимательских ме-

ханизмов – СП; 

 сменился приоритет бизнеса, происходит переосмысление функции и роли предприни-

мательства в обществе; 

 СП дает возможность решать проблемы общества с помощью привлечения населения. 

В США, Великобритании, Северной и Южной Америке общественные организации счи-

таются неприбыльными. В европейских странах СП – бизнес с социальной миссией. 

В сельском хозяйстве Республики Беларусь валовый сбор имеет тенденцию к увеличе-

нию, как видно из таблицы. С 2013 по 2014 г. ситуация меняется положительным образом по 

всем сборам сельского хозяйства. 

 
Валовой сбор основных сельскохозяйственных культур, т 

Культуры 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
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Зерновые и зернобобовые 
(в массе после доработки) 7 216 9 013 8 510 6 988 8 273 9 226 7 600 9 564 

Льноволокно 39 61 47 46 46 52 45 48 

Свекла сахарная 3 626 4 030 3 970 3 773 4 487 4 772 4 343 4 806 

Рапс 240 514 611 375 379 704 676 730 

Картофель 8 744 8 749 7 125 7 831 7 148 6 911 5 911 6 280 

Овощи 2 153 2 296 2 308 2 335 1 816 1 581 1 628 1 734 

 

В сфере образования с учетом последних лет численность обучающихся сократилась. Это 

объясняется низкой рождаемостью с 1992 по 1997 г. (рисунок 1). 

 

 
Условные обозначения: 

– учащиеся учреждений среднего специального образования; 

– студенты учреждений высшего образования 

Рисуно к 1  –  Численность обучающихся в учреждениях среднего специального  

и высшего образования на 10 000 человек населения 

Рисунок 2 свидетельствует о стабильности, нежели о сильном росте в сфере здравоохра-

нения. 

 
Рисуно к 2  –  Численность практикующих врачей и средних медицинских работников  

(на 10 000 человек населения) 

 

Рисунок 3 показывает тенденцию роста и спада издания журналов, газет и книг. Востре-

бованность книг заметно уменьшилась, а газеты остались необходимым информатором. Наибо-

лее популярны стали журналы. 
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Рисуно к 3  –  Издание книг и брошюр, журналов и газет на 1 000 человек населения (экземпляров) 

 

В социальном предпринимательстве основа всего – идея. 

 

 
В. Р. Сиврюк 

Научный руководитель 

В. В. Максюта 

Полтавский университет  
экономики и торговли 

г. Полтава, Украина 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ  

РУКОВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

На сельскохозяйственных предприятиях большинство руководителей жалуются на то, 

что им не хватает времени для реализации личных жизненных планов, но проблема заключает-

ся не в дефиците времени, а в том, что оно используется недостаточно эффективно. В сельском 

хозяйстве рациональное использование рабочего времени, особенно в периоды напряженных 

полевых работ, остается чрезвычайно актуальной проблемой. 

Проведенная диагностика причин чрезмерной продолжительности рабочей недели и ра-

бочего дня дает основания утверждать, что их в значительной мере можно устранить, исполь-

зуя достижения теории и практики современного менеджмента. Для повышения эффективности 

использования рабочего времени руководителями сельскохозяйственных предприятий необхо-

димо выполнение следующих условий: 

 оптимизировать потоки информации, предназначенной руководителю предприятия; ра-

ционально делегировать полномочия управленческим работникам аппарата управления; 

 управленческое мастерство связано непосредственно с владением рациональными ме-

тодами работы в течение завершенного цикла, оно формируется значительно быстрее при 

склонности руководителя к саморазвитию и самосовершенствованию и его активных действиях 

в этом направлении; 

 система планирования личной деятельности управленческих работников предусматри-

вает фиксирование в специальных журналах видов и объектов работ, которые предстоит вы-

полнить в течение года, квартала, периода работ, месяца и недели – это просто обычный эле-

мент делового стиля работы руководителя; 

 для того, чтобы избавить себя от выполнения дополнительных хозяйственных функций, 

руководитель может и должен комплектовать служебные должности достаточно квалифициро-

ванными и компетентными специалистами и руководителями производственных подразделе-

ний, которые способны реализовать свой творческий потенциал в условиях предприятия; 

 только оптимизация материальных стимулов работников всех категорий предприятий 

может реально уменьшить усилия и сэкономить время руководителя на поиски и использова-

ние дополнительных способов воздействия на подчиненных. 

Таким образом, заслуживают внимания следующие правила экономного использования 

рабочего времени: 

 выполнение важных задач утром; 

 объединение однородных по содержанию работ в рабочие блоки; 

 установление жестких временных регламентов при проведении деловых совещаний, 

переговоров с клиентами, служебного общения с клиентами; 

 поддержание принципа приоритетности при выполнении всех видов работ; 

 использование платных информационных услуг, источников за пределами предприятия; 

 постепенное выполнение больших по времени задач; 

 установление сроков выполнения дел на каждый этап в отдельности; 

 учет в ежедневных рабочих планах колебания уровня работоспособности. 
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Д. О. Синельник 

Научный руководитель 

С. М. Петренко 

Полтавский университет  
экономики и торговли 

г. Полтава, Украина 

 

УКРАИНСКИЕ СТУДЕНТЫ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

(1941–1945 гг.) 

 

Величие победы над немецко-фашистскими захватчиками с годами становится все ярче и 

весомее. И это закономерно: чем дальше в историю уходят те незабываемые майские дни, тем 

глубже осмысливается их значение для судьбы всего мира. 

Великая Отечественная война стала настоящим испытанием для студенческой молодежи. 

После сообщения по радио о нападении фашистской Германии на СССР в вузах Украины про-

шли митинги, где студенты выразили свою готовность стать на защиту Родины. Тысячи моло-

дых людей из Одессы, Львова, Днепропетровска, Харькова, Донецка, Запорожья и других горо-

дов вступили в ряды Красной Армии, дивизии народного ополчения, истребительные батальо-

ны, партизанские отряды и подпольные группы. 

В первые дни войны добровольно ушли на фронт около двух тысяч студентов Киевского 

государственного института, около двух тысяч студентов Киевского медицинского института, 

столько же студентов Киевского сельскохозяйственного института, а также лесотехнического и 

ветеринарного институтов, 650 студентов Киевского политехнического института. В августе 

1941 г. они насмерть стояли на огненных рубежах Голосеевского института леса, охраняя под-

ступы к Киеву. 

Массовый героизм и отвагу проявили студенты вузов Днепропетровска. Девять тысяч 

юношей и девушек создали днепропетровскую студенческую бригаду, которая защищала го-

род, а позже вошла в состав 62-й армии под командованием генерала В. И. Чуйкова. В Днепро-

петровске, Днепродзержинске, Кривом Роге из числа студентов были созданы колонны опол-

ченцев. 

Мужественно боролись против немецко-фашистских захватчиков воспитанники харьков-

ских вузов. В частности, студентка физико-математического факультета Харьковского универ-

ситета имени А. М. Горького Ляля (Елена) Константиновна Убийвовк была одним из организа-

торов комсомольско-молодежной группы «Нескорена полтавчанка», действовавшей в Полтаве 

с ноября 1941 по май 1942 г. В Харьковском университете установлена мемориальная доска, 

которая увековечивает память погибших героев. На ней золотыми буквами высечены слова: 

«Тут учились и работали Герои Великой Отечественной войны Ляля Убийвовк, Костя Курин-

ный, Шура Дубровина». 

С началом Великой Отечественной войны 22 июня 1941 г. большинство преподавателей, 

студентов и сотрудников Полтавского педагогического института – известного высшего учеб-

ного заведения Украины, славящегося своими образовательными традициями, – было призвано 

на фронт. На фронтах войны и в подполье погибли преподаватели и студенты института Без-

верхний Николай Никифорович, Гайдим Павел Петрович, Глушич Иван Павлович, Ильевский 

Сергей Антонович, Панченко Владимир Михайлович, Штицкий Захарий Федорович и др. 

Следует вспомнить имя студента Сергея Антоновича Ильевского (1920–1942 гг.) – актив-

ного члена штаба подпольной группы «Нескорена полтавчанка». Он родился и вырос в Полта-

ве, в 1939 г. закончил с золотой медалью 10-ю Полтавскую среднюю школу, впоследствии по-

ступил на физико-математический факультет Харьковского университета, а позже перевелся и 

закончил Полтавский педагогический институт. 

В районе Киева действовал отряд студентов института инженеров железнодорожного 

транспорта, под Каневом – истребительный отряд студентов-добровольцев библиотечного ин-

ститута, под Белой Церковью – отряд инженерно-строительного института. Для защиты Моск-

вы в район Нарофоминска был направлен студенческий батальон из добровольцев химико-

технологического и электронно-технического факультетов университета. Доблестно боролись 

на фронтах войны одесские студенты. Многие юноши и девушки из Одесского университета, 

политехнического института и других вузов принимали участие в боях за родной город. 
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Фиксировалось много случаев, когда студенты группами шли на фронт. Ярким примером 

выполнения своего патриотического долга перед народом была студенческая группа Житомир-

ского педагогического института, все члены которой записались добровольцами в ряды Крас-

ной Армии. О славных подвигах студентов педагогического института свидетельствует тот 

факт, что лишь третьекурсники исторического факультета получили 68 орденов и свыше  

150 медалей. 

Значительное количество студентов, преимущественно младших курсов, оставляли ауди-

тории вузов и шли на фабрики и заводы, где работали слесарями и токарями, фрезеровщиками. 

Студенты медицинских институтов и училищ ежедневно спасали тысячи человеческих жизней 

в клиниках и госпиталях. Студенчество было одним из основных источников пополнения кад-

ров рабочих на эвакуированных предприятиях. Днем и ночью студенты трудились на железно-

дорожных станциях, разгружая и перевозя оборудование для промышленности. В основном 

благодаря их усилиям было построено много железнодорожных путей. 

Многие студенты разных учебных заведений Украины принимали участие в создании и 

деятельности партизанских и подпольных отрядов, ежедневно рискуя собственной жизнью, 

осуществляя вылазки во враждебный лагерь. 

Молодые люди отдали свою жизнь во имя продолжения мирной, счастливой и свободной 

жизни на земле. Память о них будет жить вечно. Бессмертный подвиг отважного студенчества в 

годы Великой Отечественной войны вдохновляет сегодняшнюю молодежь на борьбу за счастье 

и благосостояние независимой Украины, на сохранение и приумножение завоеваний и дости-

жений прошлых поколений. 

 

 

 

 

 

 
М. И. Скридлевская, 

С. М. Астапович 

Научный руководитель 

Т. С. Алексеенко 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

КОНКУРЕНЦИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

 

Вопросы развития малого предпринимательства, создания благоприятных условий для 

малого и среднего бизнеса, устранение административных барьеров, финансовая и имущест-

венная поддержка малых компаний являются приоритетом в деятельности государства, а также 

региональных администраций. 

Можно констатировать, что за последнее время достигнут значительный прогресс не 

только в совершенствовании системы государственной поддержки малого и среднего предпри-

нимательства, но и в создании эффективной конкурентной среды для бизнеса как одной из 

важнейших задач экономической политики страны. 

Однако существующие проблемы тормозят развитие малого бизнеса, при этом наиболее 

значимыми проблемами, влияющими на развитие субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, являются: 

 недостаток стартового капитала и профессиональной подготовки для успешного начала 

предпринимательской деятельности, а также средств для развития предпринимательской дея-

тельности; 

 сложность доступа к ресурсам коммерческих банков, недостаточное развитие системы 

микрофинансирования, неразвитая система гарантий (поручительств), слаборазвитые механиз-

мы самофинансирования; низкая доступность современного производственного оборудования; 

 недостаточно развитая инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства, и прежде всего в муниципальных образованиях края. 

Стабильное развитие малого и среднего предпринимательства только положительным 

образом скажется на развитии конкуренции. При этом концентрация усилий федеральных и ре-
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гиональных органов власти должна в первую очередь быть направлена на формирование бла-

гоприятной среды для бизнеса, так как без целенаправленной политики по защите конкурен-

ции, развитию малого и среднего предпринимательства невозможно обеспечить диверсифика-

цию экономики и динамичное развитие наиболее важных секторов. В настоящее время пред-

принимательство в Беларуси является одной из важнейших составляющих экономики. Это 

характеризуется увеличением количества субъектов хозяйствования, а именно малого и средне-

го предпринимательства. В январе 2013 г. их количество составляло 334 326. В их число входит 

232 851 индивидуальный предприниматель, 10 531 малая организация, 2 337 субъектов средне-

го предпринимательства, 88 607 микроорганизаций. Если сравнивать с данными на 1 января 

2012 г., то можно отметить, что темп роста числа субъектов малого и среднего предпринима-

тельства составил 106,7%, соответственно темп прироста составил 6,7%. Показательным явля-

ется и то, что если темп роста численности субъектов предпринимательства с 1 января до  

1 июля 2013 г. в целом по стране составил 102,5%, то применительно к территории средних, 

малых городских поселений, сельской местности данный показатель равен 105%. Хотя пред-

принимательство в Беларуси – на сегодняшний день перспективно развивающийся сектор эко-

номики, он развивается медленными темпами. Чем выше темпы движения предпринимательст-

ва, тем больше конкурентоспособность, также идет активное стимулирование эффективного 

использования ресурсов. К примеру, в январе 2012 г. количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства составляло только 313 396, количество индивидуальных предпринимате-

лей – 219 285, что говорит о том, что проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели, с 

каждым годом все более успешно решаются. Количество субъектов малого и среднего пред-

принимательства с каждым годом растет. 

В связи с проблемами предпринимателей правительство приняло Государственную про-

грамму поддержки малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь. Данная 

программа направлена на активное стимулирование развития предпринимательской деятельно-

сти, решение проблем, с которыми сталкиваются предприниматели в работе. 

В нашей стране за определенный промежуток времени сложилась инфраструктура для 

поддержки предпринимательства. Это инкубаторы малого предпринимательства, фонды фи-

нансовой поддержки, инновационные центры. Также в республике создаются общества взаим-

ного кредитования. В областях, городах, а также некоторых районных центрах были созданы и 

работают советы по развитию предпринимательства. 

На сегодняшний день предпринимательство развивается медленными, но в то же время 

уверенными шагами. Правительство Республики Беларусь старается различными методами (а 

это программы по поддержке предпринимательской деятельности) дать стимул не только уже 

созданным, но и только начинающим развивать свою деятельность субъектам малого и средне-

го предпринимательства. Для повышения эффективности и широкого распространения пред-

принимательской деятельности государство создает информационные, консультативные, ис-

следовательские и другие центры, инновационные и другие фонды, оказывая тем самым по-

мощь в становлении этого сектора экономики. 

 

 
О. О. Смирнова 

Научный руководитель 

Е. А. Слюсарева 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  

БАЗЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Деятельность потребительской кооперации имеет социальную направленность, которая 

выражается в торговом обслуживании жителей малых сельских населенных пунктов через ста-

ционарную торговую сеть и автомагазины, а также в организации закупок излишков сельскохо-

зяйственной продукции и дикорастущих плодов, ягод и грибов у населения. 

Магазинами и автомагазинами потребительской кооперации обслуживается практически 

все сельское население Республики Беларусь, в том числе более 14 тыс. сельских населенных 

пунктов с численностью жителей менее 100 чел. 
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На 1 января 2014 г. материально-техническая база розничной торговли потребительской 

кооперации включала 9,3 тыс. магазинов суммарной торговой площадью 961 тыс. м
2
, 69% из 

которых расположены в сельской местности. 

Из общего числа магазинов 3,3 тыс. ед. (35%) – продовольственные магазины, 1,5 тыс. ед. 

(16%) – непродовольственные и 4,5 тыс. ед. (49%) – смешанные магазины. По методу самооб-

служивания работают 67% магазинов (6,2 тыс. ед.). 

Передвижная сеть потребительской кооперации на 1 января 2014 г. была представлена 

668 автомагазинами. 

Число магазинов в потребительской кооперации ежегодно сокращается (за счет закрытия 

торговых объектов в сельской местности). По сравнению с началом 2005 г. общее количество 

магазинов сократилось на 1,8 тыс. ед., или на 16% (торговая площадь сократилась на 74 тыс. м
2
 

(на 7%), в том числе в сельской местности – на 2,1 тыс. объектов (в городской местности коли-

чество магазинов увеличилось на 276 ед.). 

Правление Белкоопсоюза проводит последовательную работу по развитию торговой от-

расли, повышению эффективности использования имеющейся материально-технической базы, 

активизации торговли на рынках, развозной торговли, совершенствования типизации и специа-

лизации торговых объектов. 

В 2014 г. открыто 20 крупных торговых объектов с внедрением современных технологий 

продаж. В 88 районах из 118 функционирует 109 крупных магазинов потребительской коопера-

ции, которые расположены в областных городах, городах областного подчинения, райцентрах и 

крупных населенных пунктах. Открыто 66 магазинов шаговой доступности, приобретено 87 ав-

томагазинов, совместно с производителями республики открыто 20 торговых объектов с эле-

ментами франчайзинга. В торговых объектах потребительской кооперации дополнительно ус-

тановлены 605 платежных терминалов, 7,5 тыс. торговых объектов оснащены системами безна-

личного расчета. 

Белкоопсоюз постоянно проводит мероприятия по реализации стратегических задач раз-

вития материально-технической базы системы потребительской кооперации. Основными из 

мероприятий являются следующие: внедрение единого бренда «Родны кут» в торговых объек-

тах, приобретение современных модернизированных автомагазинов, оснащенных необходи-

мым холодильным и технологическим оборудованием, расширение сети специализированных 

магазинов по реализации непродовольственных товаров, организация работы автомагазинов по 

реализации непродовольственных товаров. 

 

 
У. М. Смольскі 

Навуковы кіраўнік 

Т. Р. Любавіна 

Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт 
імя Ф. Скарыны 

г. Гомель, Рэспубліка Беларусь 

 

КОНТРРЭФАРМАЦЫЯ Ў ВЯЛІКІМ КНЯСТВЕ ЛІТОЎСКІМ 

 

Контррэфармацыя – гэта палітыка каталіцкай царквы, накіраваная на барацьбу з Рэфар-

мацыяй і вяртанне былой моцы каталіцкай царкве. Актуальнасць тэмы абумоўлена тым, што 

з’ява Контррэфармацыі пакінула вялікі адбітак у гісторыі ВКЛ. Контррэфармацыя дасягнула 

надзвычайных поспехаў у Рэчы Паспалітай, галоўным чынам, мірным шляхам. Мэта гэтага 

даследвання – разглядзець асабліваці Контррэфармацыі ў ВКЛ. 

Контррэфармацыя ў ВКЛ пачалася з 1569 г., калі ў Вільню па запрашэнні біскупа Ва-

ляр’яна Пратасевіча прыехалі 13 першых езуітаў. Талерантнасць грамадства стварала добрую 

глебу для іх дзейнасці. Ордэн накіраваў сюды дасведчаных місіянераў, багасловаў, 

прапаведнікаў і пісьменнікаў, улічваючы, што тут адбываўся працэс Рэфармацыі, сярод іх былі 

Петр Скарга, Францішак Суньер, Антоній Пасевін, Станіслаў Влошак і інш. Езуіты не толькі 

праводзілі місіянерска-прапаведніцкую дзейнасць, але і рашуча закрывалі пратэстанцкія і 
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праваслаўныя школы і друкарні, учынялі пагромы і нават палілі ў 1581 г. у Вільні кнігі сваіх 

апанентаў
1
. 

Дзякуючы езуітам пачынанні В. Пратасевіча па барацьбе з рэфармацыйным рухам сталі 

больш выніковымі: у 1570 г. ен пераканаў перайсці ў каталіцызм сваіх былых апанентаў 

Радзівілаў. Па хадайніцтве В. Пратасевіча С. Баторый выдаў грамату, якая забараняе заснаван-

не ў Вільні інаверных храмаў. У 1569 г. езуіты заснавалі ў Вільні калегіум. 30 кастрычніка  

1579 г. Папа Рымскі Грыгорый XIII выдаў булу, якая ўзводзіла Віленскую калегію ў ранг 

універсітэта. Першым рэктарам стаў Петр Скарга. Высокі ўзровень выкладання, добрая 

арганізацыя вучэбнага працэсу, магчымасць атрымаць бясплатную адукацыю абумовілі папу-

лярнаць Віленскай акадэміі ў моладзі розных веравызнанняў і рознага сацыяльнага паходжан-

ня. Сярод іх быў і будучы вялікі гетман Ян Караль Хадкевіч. Ордэн імкнуўся ствараць свае 

калегіі ў буйных гарадах і магнацкіх рэзыдэнцыях. Другім па вызначэнні пасля Вільні езуіцкім 

цэнтрам у ВКЛ стаў Нясвіж. У 1572 г. спыніла сваю дзейнасць Нясвіжская рэфармацыйная 

друкарня, былі выгнаны пратэстанцкія святары. Па ініцыятыве Радзівіла Сіроткі ў сярэдзіне  

80-х гг. XVI ст. у Нясвіжы была заснавана езуіцкая калегія
2
. 

Дзеячы ордэна выкарыстоўвалі розныя метады для ўмацавання і распаўсюджвання 

каталіцызму: выступалі з пропаведзямі, выкладалі катэхізіс на гарадскіх плошчах, арганізоўвалі 

дыспуты з іншаверцамі, стваралі школьныя тэатры, якія ў сваіх пастаноўках часта звярталіся да 

свецкай тэматыкі, звязанай з ненастойлівай прапагандай каталіцтва. Найбольш актыўную дзей-

насць езуіты разгарнулі сярод магнатэрыі і шляхты, выкарыстоўвалі метады пераканання, 

асабістыя кантакты. Вынікам былі першыя рэлігійныя канверсіі ў асяроддзі магнатаў. Пераход 

шляхты ў каталіцтва быў звязаны не толькі з езуіцкай прапагандай, але і з унутранай палітыкай 

Рэчы Паспалітай, улады якой падтрымлівалі пануючае становішча каталіцкага касцела. 

Асаблівае значэнне езуіты надавалі місіянерскай працы сярод праваслаўнага насельніцтва. 

Езуіты прапанавалі далучыць праваслаўную царкву да касцела. 

У ВКЛ Контррэфармацыя не атрымала такіх жахлівых формаў, як у Заходняй Еўропе. 

Можна вылучыць наступныя асаблівасці Контррэфармацыі ў ВКЛ: пашырэнне функцый і вало-

данне каталіцкай царквы; адкрыццѐ новых касцелаў і заснаванне новых манаскіх ордэнаў; рост 

уплыву каталіцкай царквы на палітычнае жыцце грамадства; пераход у каталіцкую веру 

праваслаўнай і пратэстанцкай шляхты. 
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КОРПОРАТИВНЫЙ ФОРСАЙТ: ИНТЕГРАЦИЯ 

 

Формирование инновационной стратегии развития компании определяет объективную 

необходимость использования в данном процессе одного из инструментов маркетинга иннова-

ций – технологии корпоративного форсайта. 

Корпоративный форсайт – это «искусство долгосрочного предвидения» в компании: дол-

госрочного анализа окружающей среды бизнеса, рынков, новых технологий и их значения для 

корпоративных стратегий и инноваций. Форсайт является не только предвидением будущего, 

но организацией процесса приспосабливания компании под внешние факторы в ситуации не-

определенности
3
. Тем не менее, в Беларуси все еще наблюдается отсутствие реальной интегра-

ции процесса корпоративного форсайта в организационную структуру компании, что отражено 

на рисунке. 

 
Место корпоративного форсайта в компании 

                                                           
1
 Морозова С. В. Валериан Протасевич // Рэлігія і царква на Беларусі : энцыкл. даведнік. – Минск : БелЭн, 

2001. – С. 266. 
2
 Блинова Т. Б. Иезуиты в Беларуси. – Гродно : ГрГУ, 2002. – С. 55. 

3
 Rohrbeck R. Corporate Foresight: Towards a Maturity Model for the Future Orientation of a Fir // Heidelberg and 

New York: Physica-Verlag. – Springer, 2010. – P. 2. 
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Для внедрения корпоративного форсайта следует изучить 4 основные составляющие: ор-

ганизационную структуру, механизмы координации, процессы принятия решений и системы 

управления в компании. Это определит эффективность процесса внедрения корпоративного 

форсайта, основанного на стратегическом управлении. В процессе внедрения следует выделить 

в организационной структуре организационные единицы и составляющие данных единиц, в 

механизмах координации – специализацию и обучение, в процессах принятия решений – сте-

пень делегирования полномочий по вертикали и по горизонтали, в системах управления – фор-

мализацию процедур и процессов, внутренние механизмы единства. Форсайт должен быть ин-

тегрирован со всеми вышеперечисленными категориями, а также распространяться на уровни 

организационной структуры. Данный процесс осуществляется путем коллективного изучения 

посредством открытого обмена информацией о событиях, накопления опыта в использовании 

инструментов форсайта и активном прогнозировании будущего
1
. 

Для более отлаженного процесса внедрения корпоративного форсайта и его результатов 

следует описать стратегию и инновационную деятельность компании; общую организацию, 

внутреннюю структуру, сеть, механизмы интеграции корпоративного форсайта; порядок орга-

низации и внедрения форсайта; организационные действия по поддержке внедрения корпора-

тивного форсайта; ожидаемые результаты внедрения корпоративного форсайта. 

Корпоративный форсайт должен быть интегрирован в стратегию компании и инноваци-

онную деятельность. Это необходимо для принятия правильных стратегических решений и оп-

ределения дальнейшей политики компании. Только тогда эффективность форсайт-

исследований будет наиболее высокой – в тесной связи со стратегией компании, инновацион-

ной деятельностью и маркетингом. 
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ИННОВАЦИИ В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОГО АССОРТИМЕНТА  

БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 

 

Современный ассортимент бытовых холодильных приборов динамично меняется под 

воздействием новейших достижений в области электроники. Современный холодильник явля-

ется технически сложным прибором, способным удовлетворить потребности самых взыска-

тельных покупателей. Последними достижениями в развитии ассортимента холодильников яв-

ляются: 

 BioFresh – камера холодильника, в которой можно регулировать температуру и уровень 

влажности. 

                                                           
1
 Barre R., Keenan M. FTA Evaluation, Impact and Learning, Theme 2 // Anchor Paper prepared for the IPTS FTA 

Seminar. – Seville, 2006. – P. 3. 
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 CoolPlus – система, предохраняющая морозильную камеру от возможного разморажи-

вания при низкой температуре окружающей среды. 

 Doorsliding – система монтажа мебельной двери при установке встраиваемых холо-

дильников, при которой она крепится непосредственно к мебельной нише. 

 DuraFreeze – функция понижения температуры до –28°C. 

 GlassLine – концепция внутреннего оформления и устройства холодильников. 

 IceMaker – автоматический ледогенератор, который подключается к стационарному во-

доснабжению. 

Таким образом, современные холодильные приборы, обладающие вышеперечисленными 

потребительскими свойствами, считаются лидерами на рынке. Несмотря на то что это дорогая 

техника, они нашли свою нишу на потребительском рынке. 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА  

НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Повышение эффективности основных средств равносильно расширению производства 

без привлечения дополнительных затрат на создание и приобретение основных средств, так как 

именно основные средства являются материальным воплощением научно-технического про-

гресса – главного фактора повышения эффективности любого производства. 

Успешное функционирование основных фондов предприятия зависит от того, насколько 

полно реализуются экстенсивные и интенсивные факторы улучшения их использования. 

Экстенсивный путь улучшения использования основных фондов предполагает, с одной 

стороны, увеличение времени работы действующего оборудования в календарный период, а с 

другой – увеличение количества и удельного веса действующего оборудования в составе всего 

оборудования, имеющегося на предприятии. 

Можно выделить следующие направления увеличения времени работы оборудования, та-

кие как правильная эксплуатация оборудования, совершенствование организации производства 

и труда, что способствует недопущению простоев и аварий; осуществление своевременного и 

качественного ремонта, сокращающего простои оборудования в ремонте и увеличивающего 

межремонтный период; сокращение целодневных простоев оборудования, повышение коэффи-

циента сменности его работы. 

Важным путем повышения эффективности использования основных средств служит 

уменьшение количества излишнего оборудования и быстрое вовлечение в производство неус-

тановленного оборудования. «Омертвление» большого количества средств труда снижает воз-

можности прироста производства, ведет к прямым потерям труда вследствие их физического 

износа, так как после длительного хранения оборудование часто приходит в негодность. Другое 

же оборудование при хорошем физическом состоянии оказывается морально устаревшим и 

списывается с физически изношенным. 

Интенсивный путь улучшения основных средств обеспечивается путем совершенствова-

ния технологических процессов. Сюда можно отнести выбор сырья, его подготовку к произ-

водству в соответствии с требованиями заданной технологии и качества выпускаемой продук-

ции; обеспечение равномерной, ритмичной работы предприятий, цехов и производственных 

участков, позволяющих повысить скорость обработки предметов труда и увеличить производ-

ство продукции в единицу времени. 

Интенсивность производства также увеличивается, если идет процесс роста единичной 

мощности оборудования: в станках, машинах и агрегатах упрочняются наиболее ответственные 

детали и узлы; механизируются и автоматизируются не только основные производственные 

процессы и операции, но и вспомогательные и транспортные операции; устаревшие машины 

модернизируются и заменяются новыми, более совершенными. 
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Можно выделить следующие мероприятия по улучшению использования основных 

средств, которые носят интенсивный характер: внедрение более прогрессивных технологий, 

которые позволят сократить производственный цикл; автоматизация и механизация не только 

основных производственных операций, но и вспомогательных и транспортных операций, что 

позволит увеличить единичную мощность оборудования; систематическое повышение профес-

сионально-квалификационного уровня рабочих и управленческих кадров с последующей их ат-

тестацией, а также материальное и моральное поощрение работающих за бережное и эффек-

тивное использование техники на предприятии позволит добиться значительного роста произ-

водительности труда, что в свою очередь, приведет к стремительному увеличению значения 

показателя фондоотдачи основных средств. 
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МЕДИАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: ПРИМЕНЕНИЕ  

ПРИ РАЗРЕШЕНИИ СПОРОВ В БРАЧНО-СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

 

Процесс осмысления медиации как альтернативной процедуры в урегулировании споров 

показывает значимость данного института в становлении новых отношений в обществе. По-

этому, как представляется, влияние процедуры медиации на гуманизацию правовых отношений 

в Республике Беларусь велико. Республика Беларусь обретает правовую устойчивость и ста-

бильность на общечеловеческих идеях гуманизации, свободы, равенства, справедливости, за-

щиты прав человека. В связи с этим гуманистическая природа медиации способствует переходу 

от всевластия суда в разрешении споров к развитию инициативы сторон и институтов граждан-

ского общества. Медиация осуществляет реализацию одной из задач стадии судебного разбира-

тельства – примирение сторон, что, в свою очередь, приведет к снижению нагрузки на судей, 

процессуальной экономии и более быстрому и мягкому разрешению конфликта
1
. 

В настоящее время в мировой практике все более широко находит применение процеду-

ры медиации при разрешении споров в брачно-семейных отношениях. Действительно, данная 

область является, по нашему мнению, одной из важнейших, ведь именно в ней сохранение 

дружеских отношений между спорящими сторонами выходит чаще всего на первый план. Со-

циологические исследования показали, что если расставшиеся родители переносят свои споры 

по воспитанию и общению с детьми в суд, судебные разбирательства только обостряют спор, а 

не способствуют его разрешению
2
. 

В Республике Беларусь применение медиации при разрешении брачно-семейных споров 

предусмотрено в Законе Республики Беларусь «О медиации». На практике это представляется 

возможным в следующих случаях: 

 При расторжении брака. В соответствии со ст. 36 Кодекса Республики Беларусь о бра-

ке и семье судья предоставляет супругам срок для примирения
3
. Однако чаще всего супруги 

каких-либо мер к примирению не принимают, зачастую даже не встречаясь в этот период. 

Применение процедуры медиации либо будет способствовать примирению супругов, либо 

сгладит остроту конфликта, что позволит избежать проблем при решении вопросов о порядке 

воспитания детей и разделе имущества. 

                                                           
1
 Степаненко Е. С. Тенденция применения медиации в Республике Беларусь // Электронный сборник мате-

риалов XVI республиканской научно-практической конференции факультета внутренних войск УО «Военная акаде-

мия Республики Беларусь», 21 мая 2014 г. [Электронный ресурс] / УО «Военная академия Республики Беларусь». – 

Минск, 2014. 
2
 «Making contact»: How parents and children negotiate and experience contact after divorce» [Electronic resource] / 

L. Trinder et al. // Joseph Rowntree Foundation Research Findings. – 2002. – Mode of access : 

www/mediatoinandlaw/download/jofnal9.pdf (date of access : 05.11.2014). 
3
 Кодекс Республики Беларусь о браке и семье от 9 июля 1999 г. № 278-3 : принят Палатой представителей 

Нац. собр. Респ. Беларусь 3 июня 1999 г. : одобр. Советом Респ. Нац. собр. Респ. Беларусь 24 июня 1999 г. [Элек-

тронный ресурс] // КонсультантПлюс: Беларусь, Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 
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 При разделе имущества супругов. В этом вопросе роль медиатора чрезвычайно велика, 

так как суду достаточно сложно разделить имущество в равных долях, учитывая при этом ин-

тересы и пожелания супругов. Применение медиации позволит супругам самим принять реше-

ние и договориться, каким образом они разделят это имущество, что позволит предотвратить 

нарастание конфликта в будущем. 

 При заключении соглашения о детях. При расторжении брака, если ранее не был заклю-

чен брачный договор, в котором определяются права и обязанности супругов в отношении не-

совершеннолетних детей, либо если супруги самостоятельно не заключили между собой со-

глашение о детях, суд обязан определить, с кем из родителей остаются дети, порядок участия в 

их воспитании отдельно проживающего родителя (ст. 38 Кодекса Республики Беларусь о браке 

и семье). В конфликтной ситуации развода добровольное выполнение данного принудительно-

го решения происходит не всегда, что влечет за собой впоследствии повторное обращение в 

суд. Если же супругам при помощи медиатора удастся договориться относительно общения с 

ребенком, возрастает вероятность того, что данное согласованное решение будет выполняться. 

Это же относится и к алиментным обязательствам между родителями и детьми, а также вопро-

сам содержания супругов. 

Семейная медиация является одной из тех областей, где работа медиатора может прино-

сить наиболее явные результаты. Поэтому представляется необходимым более широко разви-

вать данное направление медиации в Республике Беларусь. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «ОБЛАЧНЫХ» ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

«Облачные» технологии – это способ организации удобного удаленного использования 

пользователем вычислительных мощностей провайдера, в котором подключение к сети «Ин-

тернет» используется в качестве канала связи. Конфигурирование аппаратной и программной 

частей производится с приложением минимальных усилий пользователя. 

Существуют три основные модели виртуальных «облаков»: 

 SaaS (Software as a Service, англ. – программное обеспечение как услуга), в которой 

пользователь получает доступ к установленному на стороне провайдера программному обеспе-

чению для решения своих задач. 

 PaaS (Platform as a Service, англ. – платформа как услуга), в которой провайдер обеспе-

чивает доступ к работоспособной платформе, на которую может устанавливаться любое про-

граммное обеспечение пользователя. 

 IaaS (Infrastructure as a Service, англ. – инфраструктура как услуга), в которой пользова-

тель получает в свое распоряжение комплекс технических средств, использовать которые он 

может на свое усмотрение, а именно: развертывать свои операционные системы, виртуальные 

сети, управлять использованием ресурсов в пределах выделенных виртуальных технических 

мощностей, предоставлять доступ к ресурсам третьим лицам и т. д. 

По сравнению с традиционными подходами к созданию и эксплуатации информационной 

инфраструктуры специалисты отмечают такие достоинства облачных технологий, как доступ-

ность, мобильность, экономичность, снижение затрат на покупку и обслуживание аппаратной 
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части, гибкость обслуживания, технологичность и надежность, реализуемая путем многоуров-

невого резервирования мощностей, дублирования информационных каналов, резервного копи-

рования. Такие преимущества малодостижимы для локальных и средних информационных  

систем. 

Среди аргументов перехода в «облака» корпоративных информационных систем (ERP, 

CRM) на первый план выходит обеспечение надежной поддержки и хостинга приложения с со-

ответствующим уровнем ответственности. 

Малая или средняя информационная система по модели SaaS должна отвечать следую-

щим требованиям: 

 возможность в любой момент выкупить систему в собственность и перенести ее на соб-

ственные серверы компании вместе с данными; 

 выполнение функции регулярного экспорта всех данных в формате, допускающем воз-

можность хотя бы частичного их использования (например, в виде электронных таблиц), как 

страховку для экстренных случаев; 

 возможность индивидуальной настройки, а лучше адаптации системы по требованиям 

заказчика; 

 размещение в надежном дата-центре с реальной ответственностью за выполнение всех 

соглашений и обеспечение безопасности. 

Компромиссные версии SaaS, предусматривающие синтез «облачной» идеологии и тра-

диционного подхода к корпоративным информационным системам (КИС), предлагают компа-

нии Oracle E-Business Suite, SAP ERP, Microsoft Dynamics AX, 1C. 

Облачные технологии системы «1C:Предприятие 8» предоставляют возможность удобной 

работы с программными продуктами независимо от типа клиентского устройства и установлен-

ной операционной системы. Пользователи могут использовать устройства с небольшой вычисли-

тельной мощностью, портативные устройства, не устанавливая на них программную платформу. 

При такой схеме основные вычисления, прикладная логика производятся в кластере серверов 

«1С:Предприятие», обладающем всеми необходимыми характеристиками: масштабируемостью, 

высокой отказоустойчивостью, функцией динамического перераспределения нагрузки и взаимо-

действия с базами данных, возможностью хранения данных прикладных решений. 
А. В. Сугако, 

О. К. Костюкевич 

Научный руководитель 

Е. А. Забелина 

Минский торговый колледж 
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ИННОВАЦИИ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР  

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

В мировой экономике прослеживается современная тенденция развития, опирающаяся на 

инновационные источники роста. Основные черты этого пути развития: наукоемкая продукция, 

интеллектуализация ресурсов. Создавая все новые и новые продукты и технологии, общество 

накопило новые знания, во многом увеличило скорость распространения информации. 

Один из ведущих европейских специалистов М. Крозье отметил, что современная конку-

рентная борьба, в первую очередь, – это борьба за способность и восприимчивость к нововве-

дениям, а не за обладание ресурсами, материальными ценностями. Постоянное обновление 

техники и технологий делает инновационный процесс основным условием производства кон-

курентоспособной продукции, завоевания и сохранения позиций предприятий на рынке и по-

вышения эффективности предприятия. Австрийский экономист Й. Шумпетер, основоположник 

теории инноваций, рассматривал инновацию как средство предпринимателя для получения 

прибыли и обосновал, что «динамичный предприниматель» является источником конъюнктур-

ных колебаний. Он впервые в экономической науке выделил и дал характеристику «новым 

комбинациям изменений в развитии»: изготовление продукции с новыми свойствами; внедре-

ние нового метода (способа) производства; освоение новых рынков сбыта; использование ново-

го источника сырья; проведение соответствующей реорганизации производства. Большинство 

исследователей наибольшее внимание уделяют технологическим инновациям. К ним относят 

все изменения, затрагивающие средства, методы, технологии производства, определяющие на-

учно-технический прогресс. Немаловажное значение имеют инновации организационного, 
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управленческого, правового, социального, экологического характера, которые относятся к не-

технологическим инновациям. Существует строгая зависимость между конкурентными пози-

циями, эффективностью предприятия и его инновационным потенциалом. Теоретик инновати-

ки Б. Твисс подчеркивал, что «проблема не только в самих нововведениях как таковых, но  

скорее в эффективном, ориентированном на прибыль управлении научно-техническими ново-

введениями». Выделяют несколько наиболее ярких факторов, которые снижают уровень разви-

тия инновационной деятельности: недостаточный уровень обеспечения собственными финан-

совыми средствами; высокие показатели стоимости нововведений; низкие показатели иннова-

ционного потенциала предприятий; недостаточная развитость рынка технологий; длительные 

сроки окупаемости инновационных проектов; неопределенность в сроках инновационного про-

цесса. Для устранения проблем, которые препятствуют инновационному развитию, можно 

осуществить следующие мероприятия: повысить инвестиционную привлекательность предпри-

ятия; использовать систему государственных гарантий для привлечения долгосрочных инве-

стиций; обеспечить доступ к дешевым кредитным ресурсам предприятиям реального сектора 

экономики; активизировать инновационную деятельность; стимулировать вложение собствен-

ных инвестиций предприятия в основные фонды с помощью соответствующих нормативных 

актов, налоговых льгот; стимулировать привлечение частных инвестиций, усовершенствовав 

нормативно-правовую базу привлечения инвестиций; развивать инновационную инфраструкту-

ру в стране и др. Каждое предприятие должно стремиться к развитию своего инновационного 

потенциала, обеспечивая производственные процессы новой технологией, техникой; учитывать 

риски, которые непременно будут сопровождать любые инновации на всех стадиях их разра-

ботки и внедрения; изменить отношение к главной производительной силе общества – человеку 

высокоинтеллектуального, высокопроизводительного труда. Поэтому подготовка кадров, спо-

собных эффективно руководить инновационными процессами, разрабатывать и внедрять инно-

вационные проекты, должна стать приоритетной программой для предприятия и государства в 

целом. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И ЕГО РОЛЬ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Большая часть исследователей считает человеческий капитал самым ценным ресурсом 

постиндустриального общества, гораздо более важным, чем природное или накопленное богат-

ство. Уже сейчас во всех странах человеческий капитал предопределяет темпы экономического 

развития и научно-технического прогресса
1
. 

Человеческий капитал формируется, прежде всего, за счет инвестиций в повышение 

уровня и качества жизни населения, в том числе в воспитание, образование, здоровье, науку, 

предпринимательскую способность, информационное обеспечение труда, формирование эф-

фективной элиты, безопасность граждан и бизнеса и экономическую свободу, а также в культу-

ру и искусство
2
. 

Перспективы мировой экономики в XXI в. определяются характером перехода стран к 

новому этапу развития производительных сил: от индустриальной стадии к постиндустриаль-

ной. В более узком смысле можно говорить о новой информационной экономике, где одну из 

основополагающих ролей играет интеллектуальный капитал, а основным ресурсом является 

информация
3
. 

                                                           
1
 Человеческий капитал: человеческий потенциал и человеческие ресурсы [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://www.vashakomanda.ru/article18.htm (дата обращения : 28.03.2015). 
2
 Добрынин А. Н., Дятлов С. А., Царенова Е. Д. Человеческий капитал в транзитивной экономике: формиро-

вание, оценка, эффективность использования. – СПб. : Наука, 1999. – С. 132. 
3
 Человеческий капитал: человеческий потенциал и человеческие ресурсы [Электронный ресурс]. 
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Республика Беларусь имеет очень высокий потенциал человеческого капитала. Это про-

является в высоком уровне образования населения, значительном количестве специалистов в 

различных областях социально-экономической сферы. Предпринимается целый ряд мер для 

повышения уровня развития человеческого капитала, каждые 5 лет принимается программа со-

циально-экономического развития, в которой прописываются основные направления развития 

страны, нацеленные на улучшение жизни населения в сферах экономики, здравоохранения, об-

разования, спорта, культуры. Беларусь имеет крайне низкие показатели безработицы. Государ-

ство финансирует множество программ для повышения уровня жизни граждан
1
. 

Безусловно, есть целый ряд проблем, которые требуют решения. Из-за несовершенства 

экономики и внешнеэкономических трудностей (в частности мирового кризиса) не всегда хва-

тает источников финансирования для социальных программ (особенно в сфере культуры), су-

ществует профессионально-квалификационный дисбаланс спроса и предложения рабочих мест 

на рынке труда, существуют проблемы со слишком высоким уровнем потребления алкогольной 

и табачной продукции, что отрицательно сказывается на общем состоянии человеческого капи-

тала в нашей стране. Важной проблемой является уменьшение численности населения из-за ес-

тественной убыли и миграции, особенно трудоспособного населения, в другие страны. 

Для решения этих проблем принимается ряд мер, которые, однако, не всегда эффективны. 
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АНТИРЕЛИГИОЗНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАМПАНИЯ 1923 ГОДА  

В ДЕРЕВНЕ ЕРЕМИНО 

 

Антирелигиозная кампания в деревне Еремино Гомельского уезда началась 8 апреля  

1923 г. Сюда была направлена комиссия, состоящая из представителя секретаря ячейки дивизи-

онной школы и агитаторов. В помещении школы было организовано собрание граждан в при-

сутствии представителей ячейки, двух евангелистов и интеллигенции. Представители церкви на 

собрание не явились. Как свидетельствует документ, «священнику приглашение было послано 

два раза, но он ответил, что занят требами». 

На собрании был прочитан доклад «Наука и религия», а также были рассмотрены вопро-

сы на библейскую тематику. На собрании присутствовало более 200 человек. Были затронуты 

вопросы о сотворении Земли, на что агитаторы ответили, что «создание Земли продолжалось не 

7 дней, а миллионы лет», вследствие чего возникла дискуссия с пожилым евангелистом, кото-

рый сказал, «что у Бога один день идет за тысячу дней» и привел соответствующий стих из 

евангелия. На что агитаторам пришлось дать ответ, что «7 000 дней далеки от миллионов лет 

творения нашей планеты»
2
. 

Также был рассмотрен вопрос о «рождении Бога сына (Христа), сошедшего с небес во 

чрево девы Марии». Агитаторы провели аналогию с Буддой и указали сведения о краже данной 

легенды из буддийской религии. Прения длились около двух часов и к вечеру собрание было 

                                                           
1
 Человеческий капитал как основа формирования экономики знаний // Студенческий научный форум [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.rae.ru/forum2012/277/1806 (дата обращения : 28.03.2015). 
2
 Агитпроп Гомельского горрайкома : отчеты и докладные записки укомов РКП(б) о проведении антирелиги-

озной кампании // Гос. арх. обществ. об-ний Гомел. обл. – Ф. 1. – Оп. 1. – Д. 2250. – Л. 9. 
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закрыто. Было принято постановление об отложении собрания на следующее воскресенье. 

Слушатели встретили данную новость с сочувствием и предложили организовать новый диспут 

между представителями от «неверующих православных» и евангелистов. 

Вследствие чего 15 апреля 1923 г. в деревню Еремино выехали агитаторы с политруком 

дивизионной школы и продолжили диспут в школе, где собралось около 300 человек. Новое 

собрание сорвало проведение намеченного сельского схода. Доклад касался уже исключитель-

но «происхождения легенды о Христе, апостолах и евангелистах, противоречивых мест из 

евангелия и сопоставления тождественных мест с буддийской религией». 15 апреля собрание 

было более многолюдным и организованным и, как отмечали власти, «граждане за неделю под-

готовили себя к слушанию». Евангелисты на собрание не явились, так же как и священник, хо-

тя агитаторам передали присутствующие, что священник «будто бы рекомендовал женщинам 

идти на собрание». Присутствующая на собрании молодежь слушала выступления с большим 

любопытством и интересом. Агитаторами было отмечено, что «впечатление оставалось такое, 

что диспут возбуждает в них критическое отношение к проповедям священников и церковни-

ков». 

Основной итог проведенной работы руководство кампании видело в усилении «сомнения 

в религиозных истинах» и повышении интереса к науке среди местного населения. Было при-

нято решение этот интерес поддержать и проводить научные беседы каждое воскресенье с утра 

во время богослужения, чтобы отвлечь местное население от религии и приобщить к науке
1
. 
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ЛЕСНЫЕ И ТОРФЯНЫЕ ПОЖАРЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ:  

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И АНАЛИЗ ПОСЛЕДСТВИЙ 

 

Основными причинами возникновения лесных пожаров являются неосторожное обраще-

ние с огнем, нарушение правил пожарной безопасности, такие явления природы, как молния, 

самовозгорание сухой растительности и торфа. Известно, что 90% пожаров возникают по вине 

человека и только 7–8% от молний. В зависимости от того, на каких высотах распространяется 

огонь, лесные пожары подразделяются на низовые, подземные и верховые. 

Верховые лесные пожары представляют собой сгорание надпочвенного покрова. Ско-

рость их распространения – 25 км/ч. Низовые пожары характеризуется распространением огня 

по надпочвенному покрову. Скорость их распространения против ветра в 6–10 раз меньше, чем 

по ветру. Подземные (почвенные) лесные пожары возникают на участках с торфяными почва-

ми. Горение происходит медленно. 

Торфяные пожары являются результатом возгорания слоев торфа на различной глубине. 

Они охватывают большие площади. Выгоревшие места опасны, так как в них проваливаются 

участки дорог, техника, люди, дома. 

В 2014 г. в республике произошло 687 лесных пожаров, что в 2,5 раза больше чем в  

2013 г. Общая площадь, пройденная лесными пожарами, составила 359 га, в том числе площадь 

лесных земель – 345 га. Динамика лесных пожаров в Республике Беларусь за 2000–2014 гг. 

приведена на рисунке 1. 

                                                           
1
 Там же. Л. 10. 
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Рисуно к  1  –  Динамика лесных пожаров за 2000–2014 гг. в Республике Беларусь 

 

По причине нарушения населением правил пожарной безопасности в лесах произошло  

62 лесных пожара, или 9% от их общего числа, по вине лесозаготовителей, экспедиций и дру-

гих организаций – 43 пожара (6,3%). По неустановленным причинам произошло 582 пожара, 

или 84,7% от их общего числа. Количество лесных пожаров по областям в 2014 г. приведено на 

рисунке 2. 

В результате лесных пожаров сгорело и повреждено 13 735 м
3
 леса на корню и 76 м

3
 заго-

товленной лесной продукции. Ущерб, нанесенный лесными пожарами, составил 817,3 млн р. 

Кроме того, на тушение лесных пожаров и ликвидацию их последствий затрачено 783,7 млн р., 

из которых 85,7% (671,3 млн р.) приходится на расходы, связанные с тушением лесных  

пожаров. 

Ответственность за тушение лесных и торфяных пожаров ложится на государственные 

службы, имеющие специальную технику. Но в экстренных случаях, чтобы защитить хозяйство 

и людей от опасности, в тушении принимают участие как волонтеры, так и жители ближайших 

населенных пунктов. 

 
 

Рисуно к 2  –  Количество лесных пожаров по областям в 2014 г. 
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ОСНОВНЫЕ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ БЕЛОРУССКОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ  

ПРАКТИКОЙ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ 

 

Для повышения своей инвестиционной привлекательности в глазах зарубежных инвесто-

ров отечественные субъекты хозяйствования должны предоставлять информацию на понятном 

для них языке. Для этого необходимо трансформировать показатели форм отчетности в соот-

ветствии с международными стандартами. В данной статье речь пойдет о том, какие действия 

необходимо предпринять для отражения в отчетности информации по учету основных средств 

в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. 

Сравнивая подходы к учету основных средств, можно сделать вывод о том, что в них 

практически идентично трактуются критерии, по которым активы признаются основными 

средствами, за одним исключением. В белорусской практике учета для признания объекта ос-

новным средством нужно быть уверенным в том, что актив не будет отчуждаться в течение  

12 месяцев с момента его приобретения. 

Международный стандарт устанавливает два варианта учета основных средств: основной 

и альтернативный. Основной вариант состоит в том, что после признания объекта основным 

средством этот объект учитывается по его первоначальной стоимости за вычетом накопленной 

амортизации и накопленных убытков от обесценения. Альтернативный вариант учета основных 

средств заключается в том, что после признания объекта основным средством этот объект учи-

тывается по переоцененной стоимости, являющейся его справедливой стоимостью на дату пе-

реоценки за вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения. Такая вариатив-

ность не предусматривается белорусскими нормативными документами. 

В отечественной практике учета сумма накопленной амортизации на дату переоценки  

переоценивается в той же пропорции, что и изменение первоначальной стоимости актива.  

В международной практике чаще сначала сумму накопленной амортизации списывают на 

уменьшение первоначальной стоимости объекта, а затем полученную чистую стоимость пере-

оценивают до справедливой стоимости. 

В Республике Беларусь в случае консервации или длительных периодов простоя основ-

ных средств начисление амортизации по ним приостанавливается. В рамках международных 

стандартов бухгалтерского учета начисление амортизации приостанавливать не разрешается. 

Для перевода учетных данных об основных средствах в отчетность, соответствующую 

международным стандартам, необходимо раскрыть следующую информацию: 

 способы оценки первоначальной стоимости; 

 используемые методы амортизации; 

 сумму затрат, включенных в балансовую стоимость объекта основных средств в ходе 

его строительства. 

Для соблюдения требований необходимо провести следующие корректировки: 

 отнести на расходы текущего периода и (или) убытки прошлых лет основные средства, 

стоимость которых менее порога капитализации, указанного в учетной политике для междуна-

родных стандартов финансовой отчетности (МСФО); 

 сделать при необходимости переоценку основных средств для целей международной 

финансовой отчетности; 

 сделать при необходимости уценку основных средств при наличии их обесценения. 

Использование данных рекомендаций позволит привести учет основных средств в фор-

мат, понятный зарубежным инвесторам. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ДОКУМЕНТОВЕДЕНИИ 
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Сегодня широко используются разнообразные информационные технологии. Но развитие 

информационных технологий имело постепенный характер, который состоял из нескольких 

этапов в течение ХХ – начала XXI в. Информационные технологии определяются как процес-

сы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации 

и способы осуществления таких процессов и методов; приемы, способы и методы применения 

средств вычислительной техники при выполнении функций сбора, хранения, обработки, пере-

дачи и использования данных; ресурсы, необходимые для сбора, обработки, хранения и рас-

пространения информации (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисуно к 1  –  Составляющие информационных технологий 

 

Существует несколько особенностей использования информационных технологий в до-

кументоведении, связанных с обработкой данных и отличающих данную технологию от ос-

тальных. К ним относятся следующие: 

 выполнение необходимых предприятию задач по обработке данных; 

 решение только хорошо структурированных задач, для которых можно разработать ал-

горитм; 

 выполнение стандартных процедур обработки; 

 выполнение основного объема работ в автоматическом режиме с минимальным участи-

ем человека; 

 использование детализированных данных; 

 требование минимальной помощи в решении проблем со стороны специалистов других 

уровней (рисунок 2). 
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Рисуно к 2  –  Взаимодействие информационных технологий и документоведения 

 

Информационные технологии в документоведении используются для решения хорошо 

структурированных задач. Эти технологии применяются на уровне операционной деятельности 

персонала специализированной квалификации в целях автоматизации некоторых рутинных, по-

стоянно повторяющихся операций управленческого труда. Поэтому внедрение информацион-

ных технологий и систем на этом уровне существенно повысит производительность труда пер-

сонала. 
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ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Реалии современного развития мирового сообщества ставят перед Беларусью задачу  

перевода национальной экономики на путь инновационного развития. Для Республики Бела-

русь, располагающей высоким техническим потенциалом, но не обладающей достаточной 

сырьевой базой, стратегия развития определяется эффективным использованием науки, и пре-

жде всего высоких технологий. Можно выделить следующие основные негативные тенденции в 

научной и научно-технической сфере: уменьшение объемов научно-исследовательских работ и 

численности исследователей, отток из научной среды специалистов среднего возраста, устаре-

вание материально-технической базы; медленное развитие системы малых и средних иннова-

ционных предприятий, ограниченный доступ к финансированию, слабая исследовательская ба-

за, сложности в обеспечении правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности, вы-

сокий уровень правонарушений в этой области, а также недобросовестная конкуренция в 

научно-технической сфере; недостаточное развитие науки в регионах; высокий уровень техни-

ческих, производственных, коммерческих и других рисков инновационной деятельности. 

Для стимулирования процесса инновационного развития национальной экономики мож-

но выдвинуть следующие предложения по совершенствованию данного механизма: 

 привлекать инвестиции в научно-техническую сферу, а для этого предоставить благо-

приятные условия инвесторам: уменьшить налоговую нагрузку, обеспечить стабильность зако-

нодательства; 

 обеспечить внедрение новых и высоких технологий, обладающих наибольшей добав-

ленной стоимостью, низкой энерго- и материалоемкостью, способствующих созданию новых 

видов товаров и услуг, новейших экологически безопасных (чистых) материалов и продуктов, а 

также обеспечивающих производство традиционных товаров и услуг с новыми свойствами и 

параметрами, недостижимыми в рамках предыдущих технологических укладов; 

 обеспечить развитие высокотехнологичных направлений: индустрии информационных 

технологий, авиакосмической промышленности, фармацевтической промышленности, микро-

биологической промышленности и индустрии биотехнологий, приборостроения и электронной 

промышленности, наноиндустрии, ядерной энергетики; 

 обеспечить формирование в Республике Беларусь нового кластера в области нано-, био-

технологий и фармацевтической промышленности посредством создания научно-технологиче- 

ского парка, имеющего статус и правовой режим, аналогичный Парку высоких технологий; со-

действовать формированию в Республике Беларусь инновационно-промышленных кластеров, 

включая химический кластер в г. Гродно, нефтехимический кластер в г. Новополоцке, агрома-

шиностроительный кластер в г. Гомеле, химико-текстильный кластер в г. Могилеве, ИТ-

кластер в г. Минске; 

 сформировать систему специализированных внебюджетных фондов, предоставляющих 

условно-возвратные кредиты, которые погашаются при достижении коммерческих результатов 

либо компенсируются из централизованных фондов в случае негативного результата, или без-
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возвратные субсидии предприятиям для целевого использования – финансирования научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и инновационной деятельности; 

 совершенствовать систему защиты прав на объекты интеллектуальной собственности,  

т. е. создать патентные суды; 

 сформировать механизм венчурного финансирования в государстве, осуществлять го-

сударственную поддержку венчурных фирм; 

 создать банки, которые специализировались бы на кредитной поддержке новаторской 

деятельности, предоставлять финансовую помощь – гранты и субсидии на выполнение НИОКР. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ТЕСТИРОВАНИЯ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ 

 

Периодическая оценка профессиональных (деловых) и личных качеств каждого работни-

ка должна стать одним из главных направлений работы с персоналом с целью их рациональной 

расстановки и использования. Основной способ такой оценки – аттестация, которая одновре-

менно служит важным психологическим и материальным фактором стимулирования труда  

работников, создавая возможности для их профессионального роста в пределах своей квалифи-

кации. 

Аттестация персонала – один из важнейших элементов кадровой работы, представляю-

щий собой периодическую оценку уровня профессиональной подготовки и соответствия спе-

циалиста занимаемой должности, а также обеспечивающий решение вопроса о присвоении со-

труднику квалификационного разряда. 

Автором был изучен процесс проведения аттестации в Костюковичском райпо за 2012–

2014 гг. Аттестацию проходили в 2012 г. 14 чел., в 2013 г. – 15 чел., в 2014 г. – 16 чел. По ре-

зультатам оценки все соответствовали занимаемой должности. 

Для более полной оценки работников в Костюковичском райпо целесообразно проводить 

аттестацию в два этапа. На первом этапе следует проводить тестовые испытания (психологиче-

ское и профессиональное тестирование), на втором этапе – индивидуальные собеседования. 

Психологическое и профессиональное тестирование можно проводить с использованием 

компьютерного программного обеспечения, которое помогает оценить уровень профессиона-

лизма и опыта тестируемого и оперативно обработать результаты. 

Рассмотрим методы оценки персонала и программные комплексы психодиагностики, 

наиболее часто используемые в современном кадровом менеджменте. 

Система Maintest 4 позволяет осуществить следующее: 

 проведение комплексного психологического тестирования испытуемых – диагностики 

мотивации, личности и интеллекта; 

 оценку уровня профессиональных знаний испытуемых в различных областях; 

 формирование кадрового потенциала, а также определение принципов развития персо-

нала (обучения, повышения квалификации) и др. 

Программный комплекс «К-Фактор» позволяет в автоматическом режиме протестировать 

персонал компании или претендентов на работу и на основании анализа истинности (ложности) 

сведений, сообщенных тестируемым, определить наличие факторов риска в его поведении, 

оценить и дать прогноз их возможного проявления в будущем. 

Программное обеспечение AVELifeTestGold Studio позволяет проводить тестирование на 

отдельно стоящем компьютере, тестирование на рабочих местах в локальной сети организации 

с централизованным хранением данных и дистанционное (e-mail) тестирование. 

Для проведения тестирования в Костюковичском райпо предлагается внедрить про-

граммный продукт «1С:Предприятие 8. Оценка персонала» и использовать его при проведении 

аттестации, найме персонала, отборе на вакантную должность. 

Затраты на внедрение составят 24 634 млн р. 
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Эффективность внедрения характеризуется индексом доходности, равным 2,8, и это  

означает, что на каждый рубль инвестиций будет получен доход в размере 2,8 р., дисконтиро-

ванный период окупаемости составит примерно 1,3 года. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Спорт как социальное явление и как особый вид человеческой деятельности является 

объектом изучения ряда наук. При этом каждая из них, в том числе и психология, исследует 

спортивную деятельность под определенным углом зрения, с позиций своих специфических за-

дач, своей методологии. В данной работе освещены следующие вопросы психологии спорта: 

1. Волевые усилия и их значение в спортивной деятельности. 

Выполнение физических упражнений почти всегда связано с волевыми усилиями. Любое 

учебное и тренировочное занятие, требующее сосредоточения внимания, есть в то же время и 

упражнение по воспитанию способности спортсмена к волевым усилиям, связанным: 

 с преодолением чувства усталости; 

 с соблюдением режима; 

 с преодолением опасности и риска. 

2. Особенности эмоциональных переживаний в спорте. 

Спортивная деятельность отличается сильными и яркими эмоциональными пережива-

ниями. Вне эмоций спорт немыслим. Среди их большого разнообразия, проявляющегося в про-

цессе спортивной деятельности, можно отметить следующие эмоциональные переживания: 

 связанные со значительными изменениями, наступающими в организме в процессе 

спортивных занятий; 

 связанные с высоким уровнем совершенства в выполнении технически сложных, труд-

ных и опасных физических упражнений; 

 связанные с ходом спортивной борьбы; 

 эстетические эмоции; 

 нравственные чувства. 

3. Мотивы спортивной деятельности. 

Основной психологической чертой мотивов, побуждающих человека заниматься спор-

том, является чувство удовлетворения, вызываемое занятиями данным видом спорта. Мотивы 

имеют сложный характер соответственно сложности и многообразию самой спортивной дея-

тельности и могут быть подразделены следующим образом: 

 непосредственные мотивы спортивной деятельности (испытываемое спортсменом свое-

образное чувство удовлетворения от проявления мышечной активности; эстетическое наслаж-

дение красотой, точностью, ловкостью своих движений; стремление добиться рекордных ре-

зультатов, доказать свое спортивное мастерство и др.); 

 опосредованные мотивы спортивной деятельности (стремление стать сильным, креп-

ким, здоровым; стремление через спорт подготовить себя к практической деятельности; осоз-

нание общественной важности спортивной деятельности). 

Разговоры о том, есть ли предел спортивным рекордам или нет, постепенно затухают. 

Совершенно ясно, что где-то есть этот предел, также как и есть предел физическим возможно-

стям человека. Но вот о пределе психических возможностей человека никто даже не пытается 

дискутировать. В этой сфере потенциал человечества поистине неограничен. Следовательно, с 

полным основанием можно говорить, что именно психологическая подготовка со временем 

станет ведущим звеном подготовки спортсменов высокого класса и победителем будущих со-

ревнований сможет стать лишь тот, кто лучше других подготовит свою психику к борьбе с 

сильнейшими соперниками. 
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Е. Ю. Тремтий 

Научный руководитель 

В. В. Максюта 

Полтавский университет  
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г. Полтава, Украина 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

 

Производительность труда – измеритель эффективности труда. Производительность тру-

да измеряется количеством продукции, выпущенной работником за единицу времени. Также 

это показатель плодотворности целесообразной деятельности работников, которая измеряется 

количеством работы (продукции, услуг), сделанной в единицу времени. Каждая новая органи-

зационная форма утверждается, если она обеспечивает более высокую производительность 

труда. Поэтому данный показатель является наилучшим индикатором прогрессивности управ-

ленческих методов. 

Как свидетельствует опыт развития многих стран, выйти из кризисного состояния они 

смогли, сосредоточив свои усилия на повышении производительности труда. Южная Корея, 

Германия, Япония, США, проводя политику опережения темпов роста производительности 

труда по сравнению с изменением заработной платы, смогли обеспечить высокий экономиче-

ский рост и конкурентоспособность своей продукции. 

Около 150 национальных и региональных центров, институтов и ассоциаций по произво-

дительности с разной степенью успеха решают проблемы повышения производительности тру-

да. Можно отметить активную работу таких центров, как Канадский Департамент по вопросам 

регионального промышленного развития и Службу повышения производительности, Индий-

ский Национальный Совет по производительности, японский, норвежский, американский цен-

тры производительности, Европейскую ассоциацию национальных центров производительно-

сти и др. 

Основным резервом роста производительности труда, по нашему мнению, является тех-

нический прогресс: применение новой техники, совершенствование машин, внедрение  

комплексной автоматизации, инженерных коммуникаций, необходимых для выполнения про-

цессов, а также передовых технологий и научных разработок способствуют повышению произ-

водительности труда. Не менее важна модернизация действующего оборудования на предпри-

ятии. Существенное влияние имеет организация процесса производства. Она позволяет нахо-

дить оптимальные способы управления производством, рациональные приемы выполнения 

операций и выявления важных факторов. 

Повышение производительности труда зависит и от социально-экономических показате-

лей, связанных с условиями труда, квалификацией и образованием исполнителей, уровнем отно-

шений собственности на предприятии, применением оптимальных режимов труда и отдыха, пси-

хологическим климатом в коллективе, его сплоченностью и внутриколлективными отношениями, 

улучшением условий труда, повышением творческой активности работников. Эффективным 

стимулом для повышения производительности труда также является совершенствование систем 

оплаты труда, воспроизводства рабочей силы и решения социальных проблем коллектива и об-

щества в целом. Повышение производительности труда создает условия для роста заработной 

платы, и наоборот, увеличение заработной платы стимулирует ее производительность. 

Таким образом, причинами высокопроизводительного труда являются высокий уровень 

фондовооруженности труда; благоприятные климатические условия; высокий уровень техниче-

ского прогресса; качество труда, определяемое здоровьем, образованием, профессиональной 

подготовкой, отношением к труду; высокий платежеспособный спрос, обеспечивающий огром-

ный размер внутреннего рынка. 

 

 
К. В. Тушинская 

Научный руководитель 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ 

 

Международная торговля – система международных товарно-денежных отношений, 

складывающаяся из внешней торговли всех стран мира. Согласно исследованиям Всемирной 

торговой организации (ВТО), с 1990-х гг. до мирового финансово-экономического кризиса на 

каждые 10% роста мирового производства приходилось 16% увеличения объема мировой тор-

говли. За 2000–2013 гг. стоимостной объем мировой торговли товарами увеличился в 2,9 раза  

(с 6,4 до 18,8 трлн долл. США). При поставках за рубеж товаров оказывается все больше услуг, 

начиная с анализа рынков и заканчивая страхованием и транспортировкой товаров
1
. 

На стремительный рост объемов мировой торговли в этот период влияли следующие 

факторы: активное внедрение в производственно-технологические и транспортно-логистиче- 

ские цепочки результатов научно-технического прогресса; возникновение и развитие культуры 

потребления; увеличение количества транснациональных корпораций; либерализация торговых 

отношений; усовершенствование движения товаров между государствами и т. д. 

В итоге мировая экономика получила существенный рост производительности труда и 

значительное снижение стоимости транспортных и коммуникационных услуг. В 2009 г. круп-

нейшим экспортером товаров в мире стал Китай. В 2013 г. объем экспорта Китая составил  

2,2 трлн долл. США. На втором месте находятся США – 1,6 трлн долл. США, Германия зани-

мает третье место – 1,5 трлн долл. США. Среди мировых экспортеров услуг первое место зани-

мают США – 662 млрд долл. США. 

Следует отметить, что в текущем столетии на мировом рынке товаров и услуг появились 

мощные «игроки» из группы новых индустриальных стран. Это Республика Корея (занимает  

7-е место по экспорту товаров и 13-е место по экспорту услуг), Сингапур (14-е и 12-е места), 

Индия (19-е и 6-е места). Эти страны с каждым годом набирают обороты, они стоят на пути 

прорыва в главные конкуренты крупнейшим экономикам. 

Важно отметить, что с 2012 г. существенно замедлились темпы роста мировой торговли. 

В 2012–2013 гг. прирост объемов торговли составлял чуть более 2%, что ниже прироста миро-

вого валового внутреннего продукта (около 2,5%)
2
. Такая же тенденция наблюдалась и в 2014 г. 

На наш взгляд, основными факторами успешной международной торговли являются от-

крытие и расширение рынков; специализация и кооперирование в международном масштабе; 

вывоз капитала, который стимулирует рост внешней торговли, поскольку связан с поставками 

средств производства для предприятий, создаваемых за рубежом; демографический фактор, ко-

торый воздействует на глобальную торговлю посредством формирования некоторых сравни-

тельных преимуществ стран и роста спроса на импортируемую продукцию. 

Таким образом, роль международной торговли на современном этапе очень велика. Ее зна-

чимость в хозяйственных связях определяется тем, что она опосредует практически все виды ме-

ждународного разделения труда, связывает все страны мира в единое хозяйственное целое, дает 

толчок развития предприятиям и тем самым конкурентоспособности местной продукции. 
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Научный руководитель 

З. В. Зенько 

Молодечненский торгово- 
экономический колледж  

г. Молодечно, Республика Беларусь 

 

ПРОГРАММНЫЙ ПАКЕТ «CREATE PIT» – СОВРЕМЕНЫЕ  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ПИТАНИЯ 

 

В настоящее время одной из важнейших и жизненно важных для руководителей любого 

уровня проблем является использование информационных технологий в разработке управлен-

ческих решений. В острой конкурентной борьбе выживают и добиваются успеха те организа-

                                                           
1 Зубко Н. М., Каллаур А. Н. Экономическая теория : учеб. пособие. – Минск : ТетраСистемс, 2010. – 350 с. 
2 Макаров А., Пахомов А. Итоги мировой торговли товарами и услугами в 2013 г. [Электронный ресурс]. – 

2014. – Режим доступа : http://www.iep.ru/files/RePEc/gai/ruserr/197Pakhomov.pdf (дата обращения : 04.05.2015). 
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ции, в которых руководство владеет умением принимать эффективные решения, используя до-

полнительные возможности, которые дают современные информационные технологии. 

Программ, организующих деятельность диетологов в организациях с организованным 

общественным питанием в Республике Беларусь, нет, что дает возможность создать систему, 

которая получит широкое применение в различных организациях общественного питания. По-

мощь диетологам в составлении различных технологических карт, меню питаний, накопитель-

ных ведомостей – это и есть цель программного пакета Create Pit. 

Программный продукт Create Pit состоит из пакета программ, который включает в себя 

программы Create Card, Create Menu и Create NV. 

Возможности программного обеспечения Create Pit в системе питания следующие: 

 функционирование как в отдельности, так и в виде программного пакета; 

 создание быстрой технологической карты; 

 настройка технологической карты для организаций со специальными стандартами; 

 автоматизированное составление меню; 

 автоматическое формирование накопительной ведомости; 

 сохранение информации и ее загрузка; 

 печать разработанной технологической карты
1
. 

Программа Create Card является только частью программного пакета, и основная ее зада-

ча состоит в создании технологических карт с «гибкими настройками», которые можно исполь-

зовать в различных организациях, где функционирует система общественного питания. 

Программа Create Menu предназначена для создания меню питания из существующих 

технологических карт, имеет интеграцию с программой Card. 

Программа Create NV предназначена для создания накопительных ведомостей, имеет 

встроенные нормы питания, возможность быстрых расчетов необходимых полей, сохранения в 

базе данных и вывода на печать
2
. 

Таким образом, информационные технологии стремительно развиваются, давая толчок в 

развитии экономических и управленческих информационных технологий и приобретая все 

большую значимость как важнейший инструмент научно-технического и социально-экономи- 

ческого развития общества. 
В. И. Усова 

Научный руководитель 

Е. Г. Толкачева 

Белорусский торгово-экономический  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ АНАЛИЗА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

 

Развитие внешнеэкономической деятельности для Республики Беларусь является одним 

из ключевых факторов экономического роста, содействующих повышению эффективности 

производства и на этой основе обеспечивающих благосостояние народа. 

Традиционно методика анализа внешнеэкономической деятельности включает в себя 

следующее: 

 Оценку состава, структуры и динамики экспорта, в том числе в разрезе стран-

экспортеров, видов продукции, отчетных периодов. 

 Рассмотрение состава, структуры и динамики поставок товаров по импорту, в том числе 

странам-импортерам, наименованию продукции, товаров, услуг, отчетным периодам. 

 Изучение сбалансированности экспорта, импорта и оборотов по внешнеэкономическим 

сделкам. Для этого рассчитывают показатели, которые представлены в таблице 1. 

 Изучение остатков дебиторской и кредиторской задолженности по внешнеэкономиче-

ским сделкам, их качественного состава и сроков погашения (оборачиваемость в днях и разах). 

 Оценку внешнеэкономических рисков, что является новым направлением оценки внеш-

неэкономической деятельности. 

                                                           
1 Фаронов В. Программирование на языке высокого уровня : учеб. – СПб. : Питер Пресс, 2009. – 640 с. 
2 Куприянов А. В., Матвеев М. Д., Юдин М. В. Самоучитель Windows XP: все об использовании и настрой-

ках. – СПб. : Наука и техника, 2006. – 624 с. 
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Таблица 1  –  Алгоритм расчета показателей, характеризующих внешнеэкономическую деятельность 

Показатели Методика расчета Экономическое значение 

1. Внешнеторговое сальдо Разность между экспортом и им-

портом 

Характеризует результат превышения экспорта 

над импортом 

2. Внешнеторговый оборот Сумма экспорта и импорта Показывает объем экспорта и импорта товаров 

3. Коэффициент соотноше-

ния экспорта и импорта 

Отношение экспорта к импорту Характеризует сумму экспортной выручки от 

реализации продукции и услуг на один рубль 

импортируемой продукции и услуг 

4. Коэффициент сбаланси-

рованности 

Соотношение внешнеторгового 

сальдо к внешнеторговому обороту 

Показывает сумму превышения экспорта над им-

портом на один рубль внешнеторгового оборота 

 

Мы предлагаем оценить величину внешнеэкономического риска с помощью показателей, 

представленных в таблице 2. 

 
Таблица 2  –  Показатели оценки внешнеэкономических рисков 

Показатели Экономическое значение 

1. Удельный вес валютных активов 

в итоге баланса 

Выявляет долю активов, стоимость которых выражена в иностранной валюте 

в общей сумме активов организации 

2. Удельный вес дебиторской за-

долженности в иностранной валю-

те в общей сумме дебиторской за-
долженности 

Характеризует подверженность организации не только влиянию внешнеэко-

номического валютного риска, но и влиянию внешнеэкономического деби-

торского риска по причине возможного непогашения дебиторской задолжен-
ности в иностранной валюте иностранным контрагентом 

3. Удельный вес валютных обяза-

тельств в итоге баланса 

Показывает долю обязательств выраженных в иностранной валюте в общей 

сумме обязательств организации 

4. Удельный вес кредиторской за-

долженности в иностранной валю-

те в общей сумме дебиторской за-
долженности 

Выявляет подверженность организации не только влиянию внешнеэкономи-

ческого валютного риска, но и влиянию внешнеэкономического кредиторско-

го риска по причине возможного непогашения кредиторской задолженности в 
иностранной валюте иностранному контрагенту 

5. Разность между валютными ак-

тивами и валютными обязательст-
вами 

Характеризует абсолютную сумму превышения валютных активов над ва-

лютными обязательствами (положительное значение показателя), либо пре-

вышение валютных обязательств над валютными активами (отрицательное 
значение показателя) 

Око нчание таблицы 2  

Показатели Экономическое значение 

6. Разность между дебиторской за-
долженностью в иностранной ва-
люте и кредиторской задолженно-
стью в иностранной валюте 

Характеризует абсолютное превышение дебиторской задолженности в ино-
странной валюте над кредиторской задолженностью в иностранной валюте 
(положительное значение показателя) либо превышение кредиторской задол-
женности в иностранной валюте над дебиторской задолженностью в ино-
странной валюте (отрицательное значение показателя) 

 

Разработанная система показателей дает возможность оценить влияние внешнеэкономи-

ческих операций на изменение финансовых результатов и установить уровень рискованности 

субъектов хозяйствования. 
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ТЕРРЕНКУР И ЕГО ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА 

 

Терренкур (лечебная ходьба) (от фр. terrain – местность и нем. kur – лечение) – метод са-

наторно-курортного лечения, предусматривающий дозированные физические нагрузки в виде 

пешеходных прогулок, восхождений в гористой местности по определенным, размеченным 
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маршрутам. Терренкур развивает выносливость, улучшает работу сердечно-сосудистой систе-

мы и органов дыхания, стимулирует обмен веществ, благоприятно влияет на нервно-

психическую сферу. Обычно он проводится под наблюдением врача. В настоящее время дан-

ный термин чаще употребляют для обозначения специально проложенных маршрутов, предна-

значенных для лечебной ходьбы. При назначении терренкура предусмотрено дозирование фи-

зической нагрузки с учетом протяженности маршрута (дистанции пути, количества станций), 

угла подъема, темпа ходьбы (скорости движения больных), количества и продолжительности 

остановок для отдыха, использования дыхательных упражнений во время ходьбы и отдыха, ко-

личества прогулок по маршрутам (1-3) в течение дня, включение в индивидуальный режим 

больного дней отдыха наряду с днями терренкура, тренировок. 

Терренкур – пешая прогулка, которая будет полезна любому человеку, ведь такой вид ле-

чения показан при заболеваниях практически всех основных систем человеческого организма: 

сердечно-сосудистой, костно-мышечной, дыхательной, пищеварительной, половой, нервной. 

Если быть более конкретными, то терренкур в первую очередь показан при таких заболе-

ваниях, как ожирение, неврозы, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, кла-

панные пороки сердца, туберкулез, бронхиальная астма, остеохондороз и др. 

Во время терренкура активизируется обмен веществ. За час ходьбы сгорает до 35 г жира. 

Все эти факторы безусловно способствуют похудению. Пешая ходьба, в отличие от бега, не 

создает дополнительную нагрузку на суставы и позвоночник, что особо ценно для людей в вос-

становительном периоде после травм опорно-двигательного аппарата. Пешая прогулка на све-

жем воздухе – это всегда элемент закаливания организма, что в свою очередь делает его более 

устойчивым к различного рода заболеваниям. Терренкур – отличная кардиотренировка (ведь во 

время ходьбы дыхание становится глубже), которая прекрасно успокаивает нервную систему. 

Тропы терренкура в курортных зонах дарят эстетическое удовольствие благодаря открываю-

щимся видам горных и морских пейзажей. 

Маршруты терренкура прокладывают, как правило, в красивой пересеченной или горной 

местности, защищенной от ветра, с чистым сухим воздухом. Степень нагрузки при прохожде-

нии маршрута определяется дистанцией, величиной угла подъема (от 3 до 20°), темпом ходьбы 

(60–80 шагов в минуту – медленный, 80–100 шагов – средний, более 100 шагов в минуту – бы-

стрый), количеством и продолжительностью остановок и другими факторами. Используются 

общекурортные и санаторные терренкуры. По степени нагрузки в санаторном терренкуре раз-

личают следующие маршруты: легкий (№ 1) – до 500 м, средний (№ 2) – до 1500 м, трудный  

(№ 3) – до 3 000 м. На пути движения через каждые 150–200 м в затененных местах устанавли-

вают скамьи для отдыха. Общекурортные маршруты для отдельных курортов отличаются как 

по рельефу, так и по протяженности. 

Лечебная ходьба является составной частью лечения и отдыха на курорте, простым и 

доступным методом оздоровления и профилактики болезней, устранения вредных последствий 

малоподвижного образа жизни, нервных перенапряжений. Лечебная ходьба – ценное дополне-

ние к лечению минеральными водами, стимулирует и нормализует обмен веществ и работу ор-

ганов пищеварения. Чередование напряжения и расслабления во время ходьбы создает благо-

приятные условия для работы органов кровообращения, дыхания и нервной системы. Во время 

прогулок на человека одновременно действуют климат и окружающая природа, оказывая зака-

ливающее действие и положительное влияние на психоэмоциональную сферу больного, что 

значительно усиливает оздоровительный эффект лечебной ходьбы. 

Дыхание на маршрутах терренкура должно быть равномерным, через нос (при вдохе сле-

дует умеренно выпячивать брюшную стенку и расширять грудную клетку). Необходимо соче-

тать дыхание с ритмом ходьбы и темпом (по ровной дороге примерно на 2-4 шага – вдох, на  

3-5 шагов – выдох, на подъеме на 2-3 шага – вдох, на 3-4 шага – выдох). Шаг на подъемах дол-

жен быть более коротким, в пути не рекомендуется разговаривать и курить. Независимо от 

ощущения утомления необходимо делать остановки на 1-3 мин для отдыха (лечащимся по ща-

дящему режиму – через 150–200 м, по щадяще-тренирующему – через 300–500 м, по трени-

рующему – через 600–800 м), во время которых рекомендуется выполнить 2-3 дыхательных  

упражнения и упражнения на расслабление мышц ног. По окончании маршрута полезен отдых 

в положении сидя в течение 15–30 мин. 

Признаком хорошей переносимости прогулок являются ровное свободное дыхание, чув-

ство удовлетворенности, легкая приятная физическая усталость. Выраженное утомление, 

одышка, усиленное сердцебиение, боли в области сердца, тяжесть в голове – признаки непра-
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вильного применения ходьбы. При появлениях этих симптомов следует прекратить прогулку и 

обратиться за советом к врачу контрольного медицинского пункта терренкура или к своему ле-

чащему врачу. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА  

В КОНТРАКТАХ РАБОТНИКОВ 

 

Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь № 1476 «Об утвер-

ждении Положения о порядке и условиях заключения контрактов нанимателей с работниками», 

контракт – трудовой договор, заключаемый в письменной форме на определенный в нем срок, 

содержащий особенности по сравнению с общими нормами законодательства о труде
1
. 

В контракте содержится широкий перечень оговоренных непосредственно сторонами ус-

ловий, в том числе по вопросам организации труда, его стимулирования, социально-бытового 

обеспечения, ответственности и др. 

Согласно пункту 2.5 Декрета Президента Республики Беларусь № 29 «О дополнительных 

мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской 

дисциплины» (далее – Декрет № 29), контракт должен содержать дополнительные меры стиму-

лирования труда, к которым относятся: 

 предоставление дополнительного поощрительного отпуска с сохранением заработной 

платы (до пяти календарных дней); 

 повышение тарифной ставки (не более чем на 50%, если больший размер не предусмот-

рен законодательством)
2
. 

Наниматель обязан установить в контракте дополнительные меры стимулирования труда 

как работнику, вновь принятому на работу, так и работавшему ранее на условиях трудового до-

говора, заключенного на неопределенный срок, указать в контракте конкретный размер повы-

шения тарифной ставки (оклада) в процентном отношении и количество предоставленных дней 

дополнительного поощрительного отпуска. 

Поскольку контракт является разновидностью трудового договора, то вопросы его со-

держания (в том числе обязательных условий) регулируются помимо пункта 2 Декрета № 29 

также ст. 19 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК)
3
. Трудовой договор призна-

ется незаключенным, если стороны не достигли соглашения в отношении места работы и тру-

довой функции. Контракт будет считаться заключенным, если при его заключении допущено 

нарушение норм Декрета № 29, т. е. отсутствуют дополнительные меры стимулирования труда. 

При отсутствии в контракте дополнительных мер стимулирования труда работник вправе 

обратиться в органы по рассмотрению трудовых споров с заявлением, в котором может быть 

поставлен вопрос о включении мер стимулирования труда в контракт. 

Следует отметить, что в пункте 10 постановления Пленума Верховного Суда Республики 

Беларусь № 4 «О практике рассмотрения судами трудовых споров, связанных с контрактной 

формой найма работников» разъяснено, что если при оспаривании работником условий заклю-

ченного контракта будет установлено, что в нем отсутствуют дополнительные меры стимули-

                                                           
1 Об утверждении Положения о порядке и условиях заключения контрактов нанимателей с работниками : по-

становление Совета Министров Респ. Беларусь от 25 сент. 1999 г. № 1476 // КонсультантПлюс: Беларусь Технология 

3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 
2 О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполни-

тельской дисциплины : Декрет Президента Респ. Беларусь от 26 июля 1999 г. № 29 // КонсультантПлюс: Беларусь. 

Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 

2015. 
3 Трудовой Кодекс Республики Беларусь : принят Палатой представителей Нац. собр. Респ. Беларусь 8 июня 

1999 г. : одобр. Советом Респ. Нац. собр. Респ. Беларусь 30 июня 1999 г. // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 

3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 
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рования труда, предусмотренные подпунктом 2.5 пункта 2 Декрета № 29, другими актами  

законодательства, суд выносит решение о возложении на нанимателя обязанности привести ус-

ловия контракта в соответствие с положениями указанного декрета, других актов законода-

тельства
1
. 

Кроме того, частью 4 статьи 9.19 Кодекса об административных правонарушениях Рес-

публики Беларусь установлено, что иные нарушения законодательства о труде, кроме наруше-

ний, предусмотренных статьями 9.16–9.18 и частями 1 и 3 статьи 9.19 данного кодекса, причи-

нившие вред работнику, влекут наложение штрафа в размере от 4 до 20 базовых величин. 

При отсутствии согласия сторон можно в судебном порядке с соблюдением сроков, пре-

дусмотренных ст. 242 ТК, обязать нанимателя внести изменения в контракт о дополнительных 

мерах стимулирования труда. 

Неправомерным является включение в контракт условий, согласно которым предостав-

ление дополнительных мер стимулирования труда ставится в зависимость от каких-либо усло-

вий, например от выполнения работником производственных показателей, соблюдения трудо-

вой и исполнительской дисциплины и т. п. 

Наниматель не вправе в одностороннем порядке изменить, а тем более отменить порядок 

их предоставления. Изменение дополнительных мер стимулирования труда возможно только 

по соглашению с работником с заключением соответствующего дополнительного соглашения к 

контракту с соблюдением процедуры, определенной ст. 32 ТК. 

Обусловлено это еще и тем, что расходы по предоставлению работникам мер стимулиро-

вания труда относятся на себестоимость выполняемых работ, производимых товаров, оказы-

ваемых услуг, а не за счет прибыли. Следует также отметить, что повышение тарифной ставки 

(оклада) не является своего рода надбавкой или доплатой, а присоединяется к тарифной ставке 

(окладу), установленной штатным расписанием, образуя новый базовый оклад, относительно 

которого производится расчет других выплат, в том числе поощрительных. 
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СЕВЕРНЫЙ ВЕКТОР ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ СИГИЗМУНДА III ВАЗЫ 

 

В данном исследовании рассматривается внешнеполитический курс короля Польского и 

великого князя Литовского Сигизмунда III Вазы, повлиявший на политическую деятельность 

Речи Посполитой в отношении своего северного соседа и соперника – Шведского королевства. 

Актуальность исследования внешней политики Сигизмунда III Вазы обусловлена важно-

стью понимания сути протекавших политических процессов в государствах Европы XVII в. и 

последующих за ними событий. 

Материалы, посвященные политике Сигизмунда III Вазы, носят общий характер, в них 

лишь частично рассматриваются вопросы дипломатии и международных отношений. Высокая 

научная значимость и недостаточная практическая разработанность проблемы внешней поли-

тики Сигизмунда III Вазы определяют несомненную новизну данного исследования. 

Целью данной работы является исследование политики Сигизмунда III Вазы в северном 

направлении, ее причин и последствий. 

В процессе данного исследования использовались историко-генетический, историко-

сравнительный и историко-системный методы исследования. 

Северный вектор внешней политики Речи Посполитой складывался из совокупности по-

литических устремлений магнатско-шляхетских группировок и внешнеполитического курса 

                                                           
1 О практике рассмотрения судами трудовых споров, связанных с контрактной формой найма работников : 

постановление Пленума Верховного суда Респ. Беларусь от 26 июня 2008 г. № 4 // КонсультантПлюс: Беларусь. Тех-

нология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 

2015. 
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короля Польского и великого князя Литовского Сигизмунда III Вазы, стремившегося быть од-

новременно монархом двух европейских государств – Речи Посполитой и Швеции
1
. 

Основным фактором, повлиявшим на выбранный вектор экспансивной политической 

деятельности в северном направлении, являлись политические амбиции (political ambitions) 

правителя Речи Посполитой Сигизмунда III Вазы. 

Не менее важным обстоятельством, существенно повлиявшим на внешнеполитический 

курс Сигизмунда III Вазы в Балтийском регионе, являлась его непримиримая конфессиональ-

ная позиция, характеризующаяся принципом нетерпимости и католического фанатизма, кото-

рые в XVI в. влияли на геополитическое состояние в Западноевропейском регионе. 

Следует учитывать фактор династических притязаний Сигизмунда III Вазы на Шведское 

королевство. Начавшийся конфликт с Карлом Зюдерманландским как «война двух Ваз» из 

внутришведского конфликта усилиями Сигизмунда перерос в межгосударственный конфликт
2
. 

В результате проведенного исследования мы выявили, что во внешнеполитической дея-

тельности Сигизмунда III Вазы в отношении Шведского королевства главенствующую роль иг-

рали его политические амбиции, которые явно доминировали над его фанатичной привержен-

ностью ортодоксальному католицизму. Северное направление внешнеполитических усилий 

стало причиной далеко идущих последствий для Речи Посполитой. Для выполнения своих за-

мыслов Сигизмунд III Ваза использовал силы Речи Посполитой, тем самым вовлек республику 

в затяжную войну. Проводимый внешнеполитический курс, в конечном итоге, привел к детро-

низации Сигизмунда III Вазы с шведского престола и способствовал разрыву династической 

унии Речи Посполитой и Шведского королевства. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ  

ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

В Беларуси крайне недостаточно малого и среднего бизнеса, в то время как в мировой 

практике они обеспечивают 50–75% валового внутреннего продукта. Наиболее действенным 

инструментом поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе и в инноваци-

онной сфере, является формирование инновационной инфраструктуры. В Республике Беларусь 

к наиболее развитым специализированным субъектам инновационной инфраструктуры можно 

отнести Парк высоких технологий и научно-технологические парки, бизнес-инкубаторы, цен-

тры поддержки предпринимательства, центры трансфера технологий. 

Одним из наиболее важных субъектов инновационной инфраструктуры в деле развития и 

поддержки малых организаций на самом раннем этапе их развития является бизнес-инкубатор, 

который, благодаря предоставляемым преференциям и оказываемым услугам, в разы повышает 

«выживаемость» малых инновационных компаний на самом сложном этапе их развития – от 

стадии зарождения идеи до коммерциализации проекта, что позволяет добиться начинающим 

малым организациям высоких результатов. 

                                                           
1
 Андерссон И. История Швеции / пер. со швед. Н. А. Каринцевой. – М. : Кн. дом, 1951. – 408 с. 

2
 Грабенский В. История польского народа. – Минск : МФЦП, 2006. – 800 с. 
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В Республике Беларусь бизнес-инкубаторы действуют во всех областях республики и  

г. Минске. Всего по состоянию на 1 января 2015 г. в республике действовало 16 инкубаторов. 

Изучая данный вопрос, мы столкнулись с тем фактом, что традиционно инкубирование 

субъектов малого предпринимательства связано с предоставлением в аренду помещения и ока-

занием консультационных услуг. В отечественной практике нет акцента на создании именно 

технологических бизнес-инкубаторов, которые можно было бы рассматривать в качестве инст-

рументов инновационной политики. Вместе с тем именно технологические инкубаторы необ-

ходимы для ускорения перехода к технологической основе информационного общества. Рес-

публике Беларусь, на наш взгляд, еще только предстоит проработать возможные модели техно-

логических бизнес-инкубаторов, которые следует ориентировать на поддержку наукоемких 

организаций, работающих на различных сегментах технологического рынка, на технологиче-

ские организации в быстро развивающихся областях. 

В большей мере с реализацией технологической составляющей связана деятельность тех-

нопарков, которые обеспечивают размещение малых наукоемких производств на определенной 

замкнутой территории, создание производственных помещений и рабочих мест. 

Несмотря на определенные успехи, сфера инновационной инфраструктуры в Республике 

Беларусь имеет ряд системных проблем. Общепризнанными проблемами можно назвать сле-

дующие: 

 недостаточный уровень развития инновационной инфраструктуры и недостаточный 

уровень сотрудничества субъектов инновационной инфраструктуры с малым инновационным 

бизнесом; 

 отсутствие отлаженной системы взаимодействия между действующими субъектами ин-

новационной инфраструктуры; 

 недостаточная обеспеченность кадровыми ресурсами, особенно в регионах Беларуси; 

 низкая инновационная восприимчивость промышленных организаций. 

Эти проблемы приводят к снижению эффективности использования существующего на-

учного и технологического потенциала субъектов инновационной инфраструктуры. 
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E-COMMERCE 

 

The relevance of current trends in the Internet around the world has greatly expanded the scope 

of its use. If the primary Internet environment was the means of information dissemination, then today 

the information concept of a network starts fading into the background. The first place is taken by the 

use of Internet in commercial activity. One of the main components of this process is preserved by 

trade; namely, commerce of both informational products as the closest to the characteristics of the In-

ternet environment, and also of traditional products. In this regard, there is a need to identify promis-

ing directions for use of the Internet in the practice of companies in this industry. 

Research to determine the nature of the concept of “e-commerce” and its development in socie-

ty was fulfilled by the following authors: B. Zvass, A. Summer, G. Duncan, D. Kozzie, V. Triz,  

L. Stewart, as well as domestic scientists, including V. Pleskach, T. Zatonatska, V. Tsarev and others. 

The aim of this work is to define a notion of “e-commerce” and its development in the modern 

world. 

M. V. Makarova gives the most specific definition of Internet trade: “E-commerce is a form of 

goods or services trade using hardware and software capabilities of the Internet, global computer net-
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work.” E-commerce is common throughout the territory where there is Internet. Of course, the intensi-

ty of distribution is various. Residents of big cities use online stores more often than other residents. 

This is due to the transport factor in the delivery of goods. North America is the leader in the share of 

Internet users. Australia and Oceania are on the second place. Europe is on the third place followed by 

Latin America, Asia and Africa. In Africa the Internet is growing the fastest pace. 

The books have remained the most popular items of online shops. Further, according to its share 

of goods purchased over the Internet, the following order exists: computers and accessories; household 

appliances; software; films; cosmetics and perfumes; CDs; tickets to the movies, theater, concerts; 

foodstuffs; products for children; cards for payment for mobile services and the Internet. 

Readiness of the countries to electronic business depends on: the state of basic infrastructure 

and technologies (access infrastructure, operation speed, cost, reliability, security equipment to access 

the Internet, the market information and telecommunications equipment), distribution channels and de-

livery, the current level use of the Internet and private sector business consulting services availability 

and quality of human resources, government regulation of e-commerce. 

The future of global e-commerce experts see in raising mobile phone and a three-dimensional 

visualization of the Internet. They say that use of new opportunities in the Internet will lead e-

commerce to a new hi-quality level and the process of buying goods via Internet will remind activity 

when the goods are examined from all sides and, if necessary, consultant raises questions. 

Ukrainian Internet trade is largely dependent on changes in global e-commerce. Increasing the 

Ukrainian segment of the Internet in all the directions. Internet audience is rapidly growing. Internet 

economy sectors is represented in Ukraine by computing, and communications, advertising, media in-

dustry, Internet services, Internet trading. In Ukraine online products that do not require contact with 

the buyer are well sold. These include books, tapes, cards, mobile computers and accessories. Promis-

ing areas of e-commerce include travel services, sales and rental, car sales, jewelry, rare goods sale. 

Thus, we can conclude that the possibilities for the Internet allow you to use it as an effective 

tool in the activities of enterprises, primarily in marketing. The use of on-line transactions allow a 

commercial firm to buy a new audience and capture via services bigger territory and to discover new 

ways of working with clients, to ensure constant interaction with partners, and to access to various in-

formation sources. 
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ПРОБЛЕМЫ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ И ЗАНЯТОСТИ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

За 1990–2014 гг. численность населения в Республике Беларусь сократилась с 10 188,9 до 

9 468,2 тыс. чел., что усиливает значимость эффективности использования трудовых ресурсов в 

стране. 

В структуре трудовых ресурсов экономически активное население Республике Беларусь 

уменьшилось с 4 490,6 в 2005 г. до 4 486,2 тыс. чел. в 2014 г., несмотря на увеличение в 2013 г. 

до 4 569,0 тыс. чел. 

За 2013–2014 гг. число свободных рабочих мест, заявленных в органы по труду, занято-

сти и социальной защите, уменьшилось на конец июня 2014 г. по сравнению с аналогичным пе-

риодом 2013 г. на 16,9% и составило 33,6 тыс. мест. Коэффициент напряженности на рынке 

труда (количество безработных на одну вакансию) в первом полугодии 2014 г. вырос до отмет-

ки 0,7 безработного на одну вакансию по сравнению с 0,4 в аналогичном периоде 2013 г. 

Численность работавших в режиме вынужденной неполной занятости в первом полуго-

дии 2014 г. по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. увеличилась в 2,2 раза и достигла 

102,1 тыс. чел. Численность работавших неполное рабочее время возросла в 4,9 раза и состави-
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ла 43,2 тыс. чел.; численность работников, которым были представлены отпуска, увеличилась 

на 56,6% и достигла 58,9 тыс. чел. 

Исследование показало, что доля занятых в сфере производства с 2005 по 2013 г. сокра-

тилась с 46,5 до 42,8%, а в сфере услуг увеличилась с 53,4 до 57,2%, что показывает структур-

ные изменения в экономике, связанные с мировыми тенденциями и ее развитием
1
. 

В период с 2005 по 2009 г. наблюдался приток работников в экономику, но с 2010 по 

2013 г. наблюдается обратная тенденция. В 2013–2014 гг. также сохранилась тенденция пре-

вышения численности уволенных работников над принятыми. Прием работников восполнил их 

выбытие на 86,9% по сравнению с 86,6% в аналогичном периоде 2013 г. 

Можно сделать выводы, что причинами данной тенденции является падение реальной за-

работной платы с 120,9 до 116,4 долл. США, которое привело к вынужденной неполной занято-

сти, что вызвало рост миграции рабочей силы в Российскую Федерацию, где уровень заработ-

ной платы в долларовом эквиваленте выше в 1,8 раза. 

Удельный вес работников организаций, получающих заработную плату ниже среднего 

республиканского уровня (5 061,4 млн р.), в 2013 г. составил 53,0%. Зарплату свыше 10 млн р. 

получают 7,8% работников. 

Вместе с тем сохраняется значительное число вакансий с низкой заработной платой, не 

востребованных гражданами, желающими трудоустроиться. Как показала кадровая диагности-

ка, во многих организациях наряду с наличием избытка рабочей силы нарастает дефицит ква-

лифицированных рабочих и специалистов. 

Выпуск специалистов из учреждений высшего образования за 2005–2013 гг. увеличился с 

53,6 до 82,7 тыс. чел.; среднего специального образования – сократился с 49,3 до 47,7 тыс. чел.; 

профессионально-технического образования – сократился с 54,0 до 36,9 тыс. чел., что отражает 

объективную необходимость в новом качественном уровне специалистов в соответствии с ми-

ровыми тенденциями развития экономики. 

В Республике Беларусь принят Декрет Президента Республики Беларусь «О предупреж-

дении социального иждивенчества»
2
. Данный документ принят в целях стимулирования трудо-

способных граждан к трудовой деятельности и обеспечения исполнения ими конституционной 

обязанности по участию в финансировании государственных расходов. 
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

В данный период вопрос о развитии малого бизнеса стал весьма актуальным. Сектор ма-

лого и среднего бизнеса выполняет важные экономические и социальные задачи, поэтому сти-

мулирование малого бизнеса является одной из главных задач государства. 

Согласно Закону Республики Беларусь от 1 июля 2010 г. № 148-3 «О поддержке малого и 

среднего предпринимательства», выделяют следующие критерии классификации субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства: 

 индивидуальное предпринимательство; 

 микроорганизации (среднесписочная численность работников до 15 чел. за календар-

ный год); 

 малые организации (среднесписочная численность от 16 до 100 чел. за календарный 

год); 

 субъекты среднего предпринимательства (среднесписочная численность работников от 

101 до 250 чел. за календарный год). 

Государственная поддержка малого и среднего бизнеса осуществляется в соответствии со 

следующими основными программными документами: 

                                                           
1 Труд и занятость в Республике Беларусь : стат. сб. / Нац. стат. комитет Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 
2 О предупреждении социального иждивенчества : Декрет Президента Респ. Беларусь от 2 апр. 2015 г. № 3 // 

КонсультантПлюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой ин-

форм. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 
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 Директивой Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 4 «О развитии 

предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Бела-

русь», в которой определены направления повышения конкурентоспособности и создания бла-

гоприятных условий для устойчивого развития; 

 постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 марта 2013 г. № 241  

«О некоторых мерах по обеспечению развития малого и среднего предпринимательства в Рес-

публике Беларусь», в котором определен ряд действий по достижению показателей развития 

малого и среднего предпринимательства в областях и г. Минске на 2013–2015 гг.; 

 Декретом Президента Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6 «О стимулировании 

предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских поселений, сель-

ской местности»; 

 Указом Президента Республики Беларусь от 21 мая 2009 г. № 255 «О некоторых мерах 

государственной поддержки малого предпринимательства»; 

 постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 декабря 2012 г. № 1242 

«О Программе государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Респуб-

лике Беларусь на 2013–2015 годы». 

Основная задача государства направлена на урегулирование отношений между государ-

ством и сектором бизнеса, на предоставление всякого рода гарантий и осуществление иных мер 

по развитию экономики в стране. В целях стимулирования бизнеса государству необходимо 

постоянно совершенствовать законодательство и искать пути для преодоления проблем, кото-

рые характерны для трансформационной экономики. 
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БОРИС СЕРГА – ЧЛЕН ШТАБА ПОДПОЛЬНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ «НЕПОКОРЕННАЯ ПОЛТАВЧАНКА» 

 

Вопрос о формировании и деятельности антифашистского молодежного подполья в годы 

Второй мировой войны на территории Полтавщины является актуальным для исследователей. 

В послевоенные годы написан ряд работ о роли в антифашистском движении сопротивления  

г. Полтавы подпольной комсомольско-молодежной группы «Непокоренная полтавчанка».  

26 мая 2015 г. исполнилось 73 года со времени казни гитлеровскими захватчиками руководите-

лей этой подпольной комсомольско-молодежной группы, которая активно действовала в  

г. Полтаве в период немецко-фашистской оккупации города. Активным членом штаба этой 

группы был Борис Серга (1921–1942). 

Борис Серга родился 30 сентября 1921 г. в селе Коломак Валковского уезда Харьковской 

губернии в семье служащего. В начале 1930-х гг. семья Серги переехала в г. Полтаву и посели-

лась на Подоле. Борис учился в ныне действующей средней общеобразовательной школе № 20. 

В аттестате Бориса Серги по 19 предметам школьного курса была оценка «отлично». Благодаря 

этому он имел право поступать в любое учебное заведение без экзаменов. Он поступил на ме-

ханико-математический факультет Харьковского университета. 

В начале 1942 г. юноша становится членом подпольной молодежной группы «Непоко-

ренная полтавчанка». Эта комсомольско-молодежная группа была создана в Полтаве в ноябре 

1941 г. В ее состав входило около 20 чел. Вопрос о том, кто был на самом деле руководителем 

организации: Елена (Ляля) Убийвовк (1918–1942) или Сергей Сапиго (1911–1942), до сих пор 

остается дискуссионным. Активными участниками группы «Непокоренная полтавчанка» были 

Сергей Ильевский (1920–1942), Леонид Пузанов (1918–1942) Валентин Сорока (1919–1942) и др. 

Молодые люди проявили храбрость, самоотверженность в борьбе против оккупантов. 

Деятельность группы «Непокоренная полтавчанка» была направлена на борьбу с врагом: срыв 

отправки советских людей на принудительные работы в нацистскую Германию, помощь воен-

нопленным в концлагере – в госпитале по улице Кобеляцкой (Фрунзе) в Полтаве, который рас-

полагался в помещении средней школы № 27. 
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Участники группы писали и расклеивали листовки по городу, в которых призывали насе-

ление к саботажу, рассказывали о зверских расправах оккупантов над мирным населением. 

Подпольщики проводили пропагандистско-агитационную работу среди населения не только 

Полтавы, но и сел. У каждого участника группы «Непокоренная полтавчанка» были свои обя-

занности. Так, Борис Серга должен был получать от Валентина Сороки сообщения Совинформ-

бюро и распространять по городу. Записанные сводки Совинформбюро, антифашистские ло-

зунги, сатирические рисунки и карикатуры, различные пословицы и частушки, которые рас-

пространялись среди населения города, создавались и распространялись талантливым и 

отважным Борисом Сергой. 

Подпольщики были арестованы 9 мая 1942 г. на Южном вокзале г. Полтавы во время 

возвращения с очередного задания. 26 мая 1942 г. до заката фашисты в районе старых казарм, 

за старым городским кладбищем, расстреляли отважных патриотов. Самому старшему из них, 

Сергею Сапиго, было 30 лет, другим – 20–22 года. 

Участниками группы «Непокоренная полтавчанка» были молодые люди, которые не 

побоялись бросить вызов врагу в те тяжелые годы, бороться против него и отдать жизнь за 

родной город и Отечество. Одним из них был Борис Серга – способный юноша, отважный и 

смелый, настоящий патриот, который не предал своих товарищей-подпольщиков, вместе с 

ними пошел на смерть, продемонстрировав пример мужества, выдержки, стойкости и геро-

изма. 

 

 
М. А. Цуп 

Научный руководитель 

О. П. Маркевич 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

АНАЛИЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

 

Немецкий мыслитель Лессинг предупреждал о том, что «яд, который не действует сразу, 

не становится менее опасным». Курение час за часом, день за днем, месяц за месяцем, год за 

годом постепенно разрушает здоровье беззаботных курильщиков. 

Экспертами Всемирной организации здравоохранения подсчитано, что примерно 30% 

всех опухолей человека и смертей от рака в развитых странах связано с курением. Из этого 

следует, что в Беларуси из всех случаев злокачественных новообразований каждый третий свя-

зан с курением. 

По данным Министерства статистики и анализа Республики Беларусь 54,4% мужчин ку-

рят. В возрасте 30–39 лет количество курящих мужчин составляет 64,8%, женщин – 14,9%.  

Курящих в возрасте 14–17 лет 34,2%. 73% заядлых курильщиков попробовали курить до 17 лет, 

т. е. еще в период обучения в школе. 

Целью нашего исследования является анализ вредных привычек в студенческой среде 

Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации. 

Для этого мы провели анкетный опрос среди наших студентов. Мы опросили 40 респон-

дентов, из них 20 юношей и 20 девушек. Анкетирование было анонимным и включало 16 во-

просов. 

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что 50% юношей и 20% девушек 

впервые попробовали курить до 16 лет, 21% юношей и 25% девушек после 16 лет, при этом не 

пробовали курить 25% юношей и 55% девушек. Исследование количества выкуренных сигарет 

в сутки показало, что девушки выкуривают в среднем 15–17 сигарет, а юноши только 10–12 шт. 

Исследование возраста первой дегустации алкогольных напитков показал, что 55% юно-

шей и 35% девушек впервые попробовали алкогольные напитки до 16 лет, и если среди юно-

шей не пробовали алкоголь 20%, то среди девушек меньше 1%. При этом 55% девушек  

(15% юношей) употребляют алкогольные напитки по праздникам и 20% девушек (25% юно-

шей) очень редко. В регулярном употреблении алкогольных напитков признались менее 1% 

студентов. Вообще не употребляют алкоголь 15% девушек и 30% юношей нашего учебного за-

ведения. 
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Наркотические вещества пробовали 15% юношей и 10% девушек. При этом анкетирова-

ние не выявило студентов, употребляющих наркотические вещества в настоящее время. 

На государственном уровне издан перечень нормативных актов, запрещающих курение в 

общественных местах. Меры по удорожанию табачных изделий, запрету рекламы не дают же-

лаемого результата. 

Для снижения процента курящих в студенческой среде необходимо проводить профилак-

тические программы, флешмобы, акции, тренинги. Популяризация здорового образа жизни, 

мода на красоту и здоровье, любовь к спорту и физической культуре будет снижать количество 

курящих в студенческой среде. 

 

 
Н. С. Чижикова 

Научный руководитель 

Т. Н. Байбардина 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА РЕКЛАМЫ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

За последние годы рекламная деятельность в Республике Беларусь получила свое даль-

нейшее развитие. Были созданы многие рекламные агентства, в ряде организаций есть отделы и 

службы, занимающиеся вопросами организации и реализации рекламы. Появление белорусско-

го рекламного рынка было определено большим количеством рекламных агентств, журналов, 

газет и электронных средств массовой информации. Этап зрелости белорусского рекламного 

рынка начался с 2002 г. Суть новой рекламы в том, что она стала неотъемлемой и активной ча-

стью комплексной системы маркетинга, отсюда и эффективность рекламной деятельности, и ее 

соответствие требованиям мирового рынка. Развитие рекламного рынка Республики Беларусь 

движется ускоренными темпами. Такой темп стал возможен благодаря накопленному опыту 

мировых рекламодателей, современным технологиям создания рекламы, однако белорусская 

реклама далека от рекламы ведущих мировых рынков рекламы. 

Медленно решаются вопросы подготовки и переподготовки кадров. В многих организа-

циях до сих пор отсутствуют подразделения по рекламе, а рекламный процесс осуществляется 

людьми, для которых эта деятельность не является основной. 

С 1995 г. в мировых конкурсах побеждали такие агентства, как «Крынь», «Рефорте», «Бе-

лая Карона», «Гольфстрим», «Фокус-группа», «Пигмалион», «Пингвин», «Ред График», радио-

станции «Би-Эй», «Альфа Радио» и др. Они были финалистами на международных фестивалях 

в Минске, Москве, Лондоне, Каннах, Киеве, Риге. 

В Республике Беларусь ежегодно составляется рейтинг креативности по результатам уча-

стия и побед участников в ряде международных фестивалей рекламы. Организаторы рейтинга 

креативности отмечают, что впервые в 2014 г. позицию лидера завоевало агентство 

NEF/TBWA. Уверенное второе место уже несколько лет подряд занимает PRKVADRAT. Впер-

вые третье место у AIDAPioneer. В течение последних трех лет лидирующую позицию в свод-

ном рейтинге занимало агентство TDIGroup, которое в 2014 г. направило свое позиционирова-

ние и условия на российский рынок. 

На протяжении 2006–2013 гг. наблюдается стабильный темп роста «игроков» рынка рек-

ламных услуг Республики Беларусь, что свидетельствует о его развитии и востребованности 

данного сектора услуг. 

Наибольший удельный вес на рынке рекламных услуг Республики Беларусь приходится 

на г. Минск, в 2006 г. удельный вес которого составлял 74,92%, однако к 2013 г. он уменьшился 

на 12,82 процентного пункта и составил 62,10%, что объясняется развитием рекламного бизне-

са в других регионах Республики Беларусь. Наибольшее количество субъектов в 2013 г. имеют 

частную форму собственности (703 ед., или 94,5%). На государственную форму собственности 

приходится 1,6% и на иностранную – 3,9%. Данная динамика прослеживается за весь анализи-

руемый период. С 2010 г. доля частной формы собственности субъектов рекламного рынка 

уменьшилась на 1,6%, государственной – увеличилась на 0,2%, иностранной – выросла на 3,7%. 
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По оценке консалтинговой компании «Медиа Аудит» объем рекламного рынка по основ-

ным медиасегментам (телевидение, радио, пресса, наружная реклама, Интернет и др.) в первом 

полугодии 2014 г. составил 67 млн долл. США с учетом средней скидки. По сравнению с пер-

вым полугодием 2013 г. наблюдается рост рекламных бюджетов на телевидении, в наружной 

рекламе, Интернете. 

Несмотря на то, что темпы роста рынка медийной рекламы в сети «Интернет» самые вы-

сокие, телевидение в Беларуси остается самым значимым сегментом рекламного рынка: его до-

ля в первом полугодии составляет 49% от всего рекламного рынка. 

В Республике Беларусь существует определенный механизм государственного регулиро-

вания рекламной деятельности. 

Основными объектами регулирования в рекламном бизнесе в Республике Беларусь явля-

ются рекламный проект, рекламная информация, регулирование рекламных расходов и поведе-

ние (взаимоотношения) субъектов рекламного рынка. 

Отдельной проблемой является административно-правовое регулирование рекламной 

деятельности в сети «Интернет». Нет сомнений, что интернет-реклама входит в предмет регу-

лирования Закона Республики Беларусь «О рекламе», но практическое применение данного за-

кона вызывает ряд трудностей. 

 

 
Ф. Р. Чмыхун 

Научный руководитель 

Л. И. Манина 

Полтавский университет  
экономики и торговли 

г. Полтава, Украина 

 

АСПЕКТЫ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА В СВЕТЕ  

НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ПРОГРАМИРОВАНИЯ 

 

Современная цивилизация продолжает создавать условия, которые таят в себе постоянно 

увеличивающуюся угрозу безопасности всему живому. Особенно подвержен опасности сам че-

ловек – творец этой цивилизации. Глобализация делает расширение риска аварий и катастроф 

реальным явлением, что становится системотворческим принципом. Известно, что безопас-

ность является условием, благодаря которому возможно все другое. Человеку необходимы за-

щита от существующих глобальных угроз, возможность с ними справиться или устранить. 
Одним из условий обеспечения здоровья человека является его безопасность в свете ней-

ролингвистического программирования (НЛП) – новой философии с учетом отечественных 

достижений и, соответственно, мировых стандартов. Контуры новой философии безопасности 

прорисовываются довольно четко. Для нее характерно следующее: 

 возврат к персоналистическому взгляду на человека, который гармонично объединяет в 

себе телесное, интеллектуальное и духовное, т. е. то, на чем базируется человеческая сущность 

и ее деятельная активность; 

 формирование нового гуманизма в современных условиях, построенных на высокой 

морали и любви, на обеспечении прав человека, социальной защиты, на утверждении практики 

сотрудничества людей, наций; 

 эмансипация таких человеческих качеств, как воля, способность к творчеству, самоусо-

вершенствованию, трудовой деятельности, которые содействуют интеграции и коммуникации, 

учитывая существующие противоречия между отдельными людьми и их сообществами. 

Безопасность жизни и деятельности – это безопасность людей, которые умеют самостоя-

тельно защитить себя, не тратя время на ожидание помощи со стороны общества и государства. 

Современное государство отказывается от множества функций, которые были разработаны и 

утверждены. Оно уже не способно гарантировать безопасность своим гражданам. Каждый соз-

нательный гражданин задает тот уровень социального, национального здоровья и государст-

венной безопасности, который подходит ему на личном уровне, и должен сам обеспечивать 

свое здоровье, а также здоровье и безопасность своей семьи и близких людей на основании 

системы НЛП. Авторы понимают, что в данной статье невозможно рассмотреть всю много-

гранность проблем здоровья и безопасности человека в современном обществе. Их задача – 
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помочь тем, кто ответственно относится к своему здоровью и безопасности. Нейролингвисти-

ческое программирование имеет интегральное, гуманитарно-техническое и профессиональное 

направление, основывается на гуманитарных (философия, теология, лингвистика) науках и 

науках о человеке и обществе (медицина, психология, физиология). Оно позволяет правильно 

реагировать на отклонения в своем здоровье и на случайные опасности в бытовой и производ-

ственной среде, адекватно вести себя в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, 

социального и военного характера. 

 

 
Т. П. Чудикова 

Научный руководитель 

Е. Ф. Ивашкевич 

Витебский государственный  
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НАСИЛИЮ В ОТНОШЕНИИ 

ЖЕНЩИН НА МЕЖДУНАРОДНОМ И НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ 

 

Насилие в отношении женщин остается одним из наиболее широко распространенных 

нарушений прав человека, имеющих место в Европе ежедневно. Данная трагическая ситуация 

является результатом целого ряда социальных, экономических и культурных причин, при этом 

общим фоном для них служит явное неравенство между мужчинами и женщинами. Согласно 

Стамбульской конвенции 2014 г., под насилием в отношении женщин в первую очередь пони-

мается серьезное нарушение прав человека. Его последствия могут проявляться как мгновенно, 

так и через какое-то время, и могут даже привести к смерти. 

Существует ряд международных правовых документов, которые регламентируют защиту 

прав женщин от насилия. Примером является Декларация ООН об искоренении насилия  

в отношении женщин от 20 декабря 1993 г. Историческое значение декларации заключается в 

том, что в этом документе ООН не только названы преграды, которые стоят на пути искорене-

ния насилия, но и определены практические меры борьбы с данным явлением. Декларация ста-

вит задачу – разработать национальные планы действий для обеспечения защиты женщин  

от любых форм насилия или включить соответствующие положения в уже существующие до-

кументы. 

В феврале 2008 г. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун развернул многолетнюю 

кампанию по объединению усилий, направленных на предотвращение и прекращение насилия 

в отношении женщин. Кампания рассчитана на 2008–2015 гг. и призывает правительства, граж-

данское общество, женские организации, молодежь, частный сектор, СМИ и всю систему ООН 

объединить усилия в борьбе с глобальной пандемией насилия в отношения женщин и девочек, 

к увеличению количества инициатив со стороны партнеров системы ООН, правительств и на-

учно-производственных объединений. 

Важнейшим документом в борьбе с насилием в отношении женщин является также Кон-

венция Совета Европы № 210 «О предупреждении и пресечении насилия в отношении женщин 

и насилия в семье». Это одна из новейших конвенций, которая вступила в силу 1 августа 2014 г. 

и стала поворотным документом Совета Европы, посвященным предупреждению и борьбе с 

насилием в отношении женщин и бытовым насилием. Следует отметить, что Стамбульская 

конвенция может стать мощным стимулом для продвижения в решении этого неотложного во-

проса защиты прав человека. Весьма интересным положением данной конвенции является то, 

что она исходит из интересов жертв и содержит комплексный набор практических инструмен-

тов, которые могут помочь улучшить реагирование со стороны всех соответствующих участников. 

В Республике Беларусь основные права человека, в том числе и женщин, отражены в 

Конституции Республики Беларусь, Законе Республики Беларусь от 30 октября 2003 г. «О ра-

тификации Факультативного протокола к Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискрими-

нации в отношении женщин», Кодексе Республики Беларусь о браке и семье и др. Следует от-

метить, что в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь был вне-

сен проект закона Республики Беларусь, но до сих пор он не был принят. Данный документ 

закрепил бы все меры по защите от насилия в семье, по обеспечению безопасности и реабили-

тации жертв, дал бы правовое определение насилию в семье и т. д. 
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Таким образом, противодействие насилию – одна из важнейших задач любого государст-

ва. Проанализировав законодательство, можно сделать вывод о том, что, несмотря на всю раз-

работанность данного вопроса, многообразие законов и проектов, на практике большинство 

положений, содержащихся в перечисленных нормативных правовых актах, не всегда реализу-

ются. 

 

 
Е. Е. Шалимова 

Научный руководитель 

И. П. Стацук 

Академия управления при Президенте 
Республики Беларусь 

г. Минск, Республика Беларусь 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИТИЧЕСКОЙ  

ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 

 

Мировая опыт свидетельствует о том, что использование систем аналитической обработ-

ки информации является необходимой составной частью информационных систем каждой  

организации. Необходимо организовать сбор данных, их хранение, актуализацию, определить 

методику формирования итоговой отчетности. В настоящее время существует множество ком-

паний, предлагающих различные решения автоматизации аналитической обработки информа-

ции. Остановимся на трех вендорах, занимающих значительные доли на рынке, – Oracle, SAP, 

Microsoft. Таблица сравнительных характеристик данных программных продуктов приведена 

ниже. 

 
Сравнительная характеристика программного обеспечения 

Характеристики 
Программное обеспечение 

SAP Oracle Microsoft Dynamics 

Доля рынка, % 25 18 11 

Доля компаний, % 18 14 7 

Доля рассмотрения в качестве 

ERP-систем, % 

38 32 24 

Доля выбора, % 18 19 14 

 
Око нчание  

Характеристики 
Программное обеспечение 

SAP Oracle Microsoft Dynamics 

Продолжительность внедрения, 
мес 

14 (план), 13 (факт) 11 (план), 11 (факт) 11 (план), 14 (факт) 

Процент возврата инвестиций в 
течение более 3 лет, % 

69 60 84 

Процент превышения бюджета 
проектов, % 

8 15 14 

База данных SAP Hana, DB2 Oracle Database Microsoft SQL Server,  
Oracle Database 

Быстрота действия  
(по 10-балльной шкале) 

10 8 7,5 

Примечание  –  Источник: собственная разработка. 

 

К особенностям пакета решений SAP, выделяющим его на фоне Oracle и Microsoft 

Dynamics, относятся следующие: 

 наибольшая доля рынка; 

 наибольшая общая смета внедрения; 

 наименьшее усредненное отклонение действительного бюджета от планируемого; 

 самое частое попадание в сокращенные списки при выборе ERP; 

 второе место по уровню удовлетворенности клиентов. 
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К сильным и слабым сторонам Oracle по отношению к SAP и Microsoft Dynamics отно-

сятся: 

 второе место по доле рынка; 

 наибольшее усредненное отклонение действительного бюджета от планируемого; 

 наименьший период внедрения; 

 наибольший период возврата инвестиций; 

 первое место по уровню удовлетворенности клиентов. 

Особенностями Microsoft Dynamics по отношению к Oracle и SAP являются следующие: 

 наименьшая доля рынка; 

 наименьшая общая смета внедрения; 

 наибольший период внедрения; 

 наименьший период возврата инвестиций; 

 худший уровень удовлетворенности клиентов. 

Таким образом, для формирования хранилища данных, а также для целей проведения по-

следующей аналитики, моделирования и прогнозирования, рекомендуется сделать выбор в 

пользу программного продукта, предлагаемого компанией SAP. 

 

 
В. А. Шмидова 

Научный руководитель 

Т. Н. Байбардина 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

МОНИТОРИНГ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ  

КУП «ГОМЕЛЬКИНОВИДЕОПРОКАТ» С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Реклама в сети «Интернет» по праву считается одним из самых динамичных и изменяю-

щихся видов рекламы на сегодняшний день. Год от года число интернет-пользователей вырас-

тает на 20–30%. Согласно данным фонда «Общественное мнение», доля активной аудитории 

(лица, выходящие в сеть хотя бы раз за сутки) составляет 46% (53,2 млн чел.). 

Все большее количество потребителей предпочитают получать информацию о предла-

гаемых товарах и услугах в сети «Интернет». Существенную их часть составляют молодые лю-

ди с достатком средним и выше среднего. Данная аудитория представляет непосредственный 

интерес для предприятий кинопроката, что подтверждается исследованием портрета зрителя, 

проведенным исследовательским подразделением «Невафильм Research», согласно которому  

в кино ходят в основном молодые люди в возрасте 18–29 лет (61,7% от общего числа кинозри-

телей). 

Основным способом получения информации о потребителе услуг, его поведении, пред-

почтениях и мнениях, а также определения путей повышения эффективности рекламной дея-

тельности организации является опрос (анкетирование) целевой аудитории. 

Целью проведенного маркетингового исследования является оценка осведомленности и 

предпочтений потребителей в отношении рекламной информации, размещаемой КУП «Го-

мелькиновидеопрокат» в сети «Интернет». В процессе анкетирования было опрошено 100 чел. 

в возрасте от 18 до 40 лет, постоянно проживающих в г. Гомеле, пользующихся в повседневной 

жизни сетью «Интернет» и посещающих кинотеатры. 

При анализе полученных на основании проведенного исследования данных были сдела-

ны следующие выводы: 

 Абсолютное большинство респондентов определили рекламу в сети «Интернет» и мне-

ние близких людей как факторы, оказывающие наибольшее влияние на процесс принятия ре-

шения о посещении кинотеатра. Следовательно, реклама в сети «Интернет» имеет гораздо 

больший потенциал для продвижения услуг предприятия «Гомелькиновидеопрокат», чем тра-

диционные медиаканалы. 

 Наиболее важной информацией, ради которой пользователи посещают веб-сайт 

gomelkino.by, является расписание сеансов, текущий репертуар, а также контактная информа-
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ция кинотеатров, т. е. справочная информация. Именно в этих направлениях следует в даль-

нейшем развивать данный ресурс. 

 Проведенное исследование выявило ряд проблемных вопросов, относительно которых 

респонденты высказывали свои замечания в адрес веб-сайта. Это в первую очередь недовольст-

во существующим дизайном, недостаточные удобство использования веб-сайта и полнота пре-

доставляемой веб-сайтом информации. Были также даны ценные предложения по улучшению 

работы сайта – разработка приложения для мобильных платформ, повышение степени интерак-

тивности обновления информации, повышение скорости загрузки веб-страниц, оптимизация 

поиска по сайту и др. 

Таким образом, проведенные в результате мониторинга целевой аудитории интернет-

рекламы КУП «Гомелькиновидеопрокат» изменения позволят повысить информированность 

целевой аудитории о различных видах производимых услуг, обеспечат приток зрителей в кино-

театры и приведут к повышению эффективности деятельности предприятия в целом. 

 

 
Т. Г. Шугова 

Научный руководитель 

С. М. Мовшович 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАБОЧЕГО МЕСТА ПО УЧЕТУ  

ОТПУСКА ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ ИНЖЕНЕРА ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Автоматизация в области управления лесопользованием дает неоспоримые преимущества 

по сравнению с существующей практикой работы по обработке и хранению информации по 

учету отпуска древесины, так как позволяет систематизировать информацию и сделать ее кон-

тролируемой и доступной для объективного анализа. 

Существующий механизм учета в Буда-Кошелевском опытном лесхозе не обеспечивает 

требуемой оперативности в получении информации об объемах, месте и качестве заготовлен-

ной древесины. Сегодня традиционные методы сбора информации построены на принципе  

заполнения бумажных бланков непосредственно в полевых условиях. Далее следуют ручная 

обработка и ввод проверенной информации в компьютеры лесничества (лесного хозяйства). 

Решение проблемы может быть найдено в переходе на использование компьютерных информа-

ционных систем учета и отпуска заготовленной древесины. 

Целью автоматизации является создание информационного инструмента, предназначен-

ного для повышения эффективности управления деятельностью организации, специализирую-

щейся на заготовке древесины. 

Таким образом, требуется разработать автоматизированное рабочее место (АРМ) инже-

нера лесопользования, который позволит повысить эффективность управления лесным фондом 

за счет своевременного и объективного слежения за структурой лесного фонда и принятия пра-

вильных управленческих решений. 

Для работы с базой данных была выбрана система управления базами данных Microsoft 

Access. Для разработки интерфейса и функциональной подсистемы была выбрана объектно 

ориентированная среда программирования Delphi. 

Информационное обеспечение данного АРМа включает в себя все необходимые сведения 

о лесничестве, лесосеках, выделах, видах и способах рубки, количестве выписанной и заготов-

ленной древесины. Пользователем АРМа является инженер лесопользования. 

АРМ помогает решить следующие основные задачи: 

 осуществление постоянного и оперативного контроля операций по учету и реализации 

лесопродукции со стороны лесхоза; 

 ускорение обмена информацией между производственными подразделениями; 

 автоматизация расчетов объема заготовленной и выписанной древесины; 

 исключение дублирования информации при ее вводе и обработке. 

Автоматизированный учет информации позволяет наиболее достоверно, быстро и без-

ошибочно собирать и производить различные операции с данными, а значит быстрее и качест-

веннее выполнять учет отпуска древесины, не отвлекаясь на перепроверку данных. 
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При использовании АРМ «Учет отпуска древесины» пользователь ведет справочники 

«Лесничества», «Выделы» и «Лесосеки» и заполняет экранные формы документов «Лесору-

бочный билет» и «Ордер». При этом выполняется автоматический учет количества выписанной 

и заготовленной древесины по лесхозу, лесничеству и лесосекам. 

При выполнении перечисленных выше функций АРМа пользователь может вводить но-

вые данные, создавать, изменять, удалять записи из таблицы, выполнять нетиповые запросы, 

выводить необходимую информацию. 

 

 
Т. Д. Шульман 

Научный руководитель 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 

 

Все знают, что спорт – неотъемлемая часть нашей жизни. Здоровье является важнейшим 

условием самореализации человека во всех сферах деятельности. Роль физической культуры и 

спорта как факторов формирования здорового образа жизни молодежи, бесспорно, является 

весьма значительной. 

Почему же мы перестали к ним серьезно относиться? Все крайне просто – наступил век 

информации и технологий. Каждый третий сейчас проводит слишком много времени за ком-

пьютером и не замечает, как пагубно он влияет на него. 

В Гомельском филиале Международного университета «МИТСО» организацией здорово-

го образа жизни студентов на занятиях по физической культуре занимаются два высококвали-

фицированных специалиста. Они имеют высшее профессиональное образование, послевузов-

скую подготовку и педагогический стаж более 20 лет. 

За последние 5 лет изменилось количество студентов дневной формы обучения в филиале 

с 662 чел. (2010/2011 учебный год) до 358 чел. (2014/2015 учебный год). Выявлено снижение 

количества студентов, посещающих занятия по физической культуре, с 595 чел., что составило 

89% от их общего числа (2010/2011 учебный год), до 236 чел., т. е. 66% (2014/2015 учебный 

год). 

Студенты учреждений высшего образования ежегодно проходят медицинское обследова-

ние в учреждениях здравоохранения, по результатам которого в начале учебного года распре-

деляются в основную, подготовительную и специальную медицинские группы. С каждым го-

дом увеличивается контингент студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья. Для та-

ких студентов занятия проводятся по отдельному расписанию с учетом пола, характера 

заболевания, уровня их физического и функционального состояния. 

Бережное отношение к здоровью необходимо активно воспитывать именно в студенче-

ские годы, когда устанавливаются основные привычки. Поэтому для студентов, желающих за-

ниматься дополнительно, организованы факультативные занятия по коррекционной гимнастике 

и оздоровительному плаванию. Цель таких занятий – развитие двигательных навыков и уме-

ний, коррекция осанки, физическое развитие, снятие психоэмоционального перенапряжения, а 

также воспитание моральных, волевых, этических и эстетических качеств. Занятия проводятся 

2 раза в неделю по 80 минут. Каждое занятие отличается разнообразием используемых средств 

и форм физической культуры, применяются коррекционные и общеразвивающие упражнения, 

элементы пластической гимнастики, гимнастики Пилатеса. Главной особенностью занятий яв-

ляется индивидуальный подбор упражнений и требований, которые учитывают возможности 

каждого студента. Преподаватель по пульсу, частоте дыхания и субъективным показателям 

контролирует самочувствие и переносимость физических нагрузок
1
. 

Кроме этого, есть возможность заниматься самостоятельно. В этом случае преподаватель 

обеспечивает постановку задач, предлагает перечень упражнений, излагает методику выполне-

ния задания, а также осуществляет его проверку. 

                                                           
1
 Мендубаева С. Ю., Кравченко А. А. Физическая культура студентов специального учебного отделения : 

учеб.-метод. пособие. – Гомель : Гомельский филиал Междунар. ун-та «МИТСО», 2014. – 59 с. 
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Таким образом, физическая культура и здоровый образ жизни не только приносят здоро-

вье, но и дают жизненные силы, доставляют удовольствие. Здоровье является основным усло-

вием и залогом счастливой и полноценной жизни. 

 

 
О. И. Шуманская 

Научный руководитель 

Л. В. Чурило 

Белорусский торгово-экономический  
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ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН КАК СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА  

ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

 

В последние годы на мировом рынке, в том числе и в Республике Беларусь, начала ак-

тивно развиваться торговля через интернет-магазины. В Торговом реестре Республики Бела-

русь в 2014 г. зарегистрировано 9 627 интернет-магазинов (для сравнения: в 2013 г. – 5 619,  

в 2012 г. – 4 978). Это потребовало совершенствования нормативно-правовой базы. В Беларуси 

интернет-торговля регламентируется 23 нормативными правовыми актами. 

Этот вид бизнеса не требует затрат на аренду или покупку торгового помещения, осна-

щение его необходимым торгово-технологическим оборудованием, набора большого количест-

ва торгового и административного персонала, позволяет более гибко реагировать на спрос, из-

меняя ассортимент частично или полностью. Соответственно, стартовый капитал, необходи-

мый для открытия и запуска торгового предприятия, может быть в разы ниже, нежели при 

организации такого же магазина в реальности. 

По итогам исследования в 2014 г. рынка электронной торговли в Беларуси по инициативе 

торговой площадки kupi.tut.by были сделаны следующие выводы: первая покупка совершается 

спустя 2-3 года после начала использования Интернета; наиболее активно приобретается элек-

троника, одежда и обувь; в среднем интернет-покупатели находятся в возрастном диапазоне от 

25 до 34 лет и имеют высшее образование; более 80% интернет-магазинов зарегистрировано в 

г. Минске и Минской области. 

Проведенный нами аудит сайтов интернет-магазинов позволил сделать вывод о том, что 

важнейшая задача сайта – вызвать у посетителя доверие к магазину, подтвердив документально 

качество товара, убедив в наличии партнерских программ с известными организациями, обес-

печив гарантийные и послегарантийные обязательства, разместив фотографии сотрудников и 

курьеров. В процессе аудита было выявлено отсутствие на главной странице данных о продав-

це и государственной регистрации в Торговом реестре Республики Беларусь, сроках доставки и 

условиях оплаты товара, возможности расчета за приобретаемый товар путем дистанционного 

перечисления денежных средств, документах, подтверждающих факт приобретения товара  

и др. 

По результатам проверок торговыми инспекциями Министерства торговли Республики 

Беларусь была приостановлена работа 13 интернет-магазинов по причине нарушений законода-

тельства о торговле и защите прав потребителей, выразившихся, в частности, в несоблюдении 

требований о размещении на сайте цены исключительно в белорусских рублях, полной инфор-

мации о продавце, изготовителе и импортере, реквизитов о государственной регистрации инди-

видуального предпринимателя. 

Для дальнейшего развития электронной коммерции в Республике Беларусь необходимо 

следующее: 

 продолжение работы по созданию единой унифицированной базы данных об отече- 

ственных товарах и услугах; 

 компьютеризация учета движения товарных запасов во всех звеньях сферы обращения; 

 развитие системы электронных платежей; 

 внедрение с учетом зарубежного опыта системы управления запасами быстрого реаги-

рования; 

 проведение маркетинговых исследований, определение стратегии освоения междуна-

родных рынков с учетом особенностей каждой страны и региона; 
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 внедрение электронного делового документооборота в соответствии с международными 

стандартами и рекомендациями, в том числе процедуры электронной регистрации субъектов 

хозяйствования; 

 ускорение реализации концепции «электронного правительства»; 

 продолжение работы по унификации торговых режимов стран Таможенного союза в 

отношении третьих стран. 

Развитию интернет-торговли будут способствовать такие современные технологии, как 

3D-принтеры и виртуальные примерочные для совершения онлайн-покупок. 

 

 
Е. Н. Ядченко 

Научный руководитель 

Т. П. Афонченко 
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ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В СТРУКТУРЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  

СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ 

 

Незаконный оборот наркотиков и злоупотребление ими в последние годы стали серьез-

ной проблемой для белорусского общества. Если в качестве базового взять 1990 г., то к 2014 г. 

количество зарегистрированных преступлений, связанных с наркотиками (статьи 327–332 Уго-

ловного кодекса Республики Беларусь), в Республике Беларусь увеличилось более чем  

в 11,5 раза, а по отношению к 2000 г. – в 1,11 раза. В состоянии наркотического возбуждения в 

2014 г. было совершено 1 577 преступлений (общее количество зарегистрированных – 102 127), 

т. е. каждое 65-е преступление. По данным Министерства юстиции Республики Беларусь, в 

2014 г. судами, наряду с наказанием за совершенное преступление, было применено принуди-

тельное лечение от наркомании к 1 344 осужденным (общее число осужденных 40 356 чел.),  

т. е. к каждому 30-му преступнику. За последние два десятилетия количество наркопотребите-

лей, состоящих на наркологическом учете Министерства здравоохранения Республики Бела-

русь, увеличилось более чем в 20 раз и в 2014 г. превысило 13,1 тыс. чел. С учетом высокой 

степени латентности общее число употребляющих наркотики в республике, по оценкам экспер-

тов, составляет более 75 тыс. чел.
1
 Около 80% всех наркоманов – это молодые люди в возрасте 

от 14 до 30 лет; неквалифицированные рабочие (23%) либо лица, не занятые общественно по-

лезным трудом (около 63%); учащиеся (5,3%); лица, ранее совершавшие преступления (23%). 

Лиц названных категорий можно рассматривать как криминальных личностей, т. е. личностей, 

совершающих преступления из-за особенностей девиантности в поведении. 

Девиантное поведение (от лат. слова deviation) означает отклонение. Это устойчивое по-

ведение личности, причиняющее реальный ущерб обществу, самой личности в виде ее соци-

альной дезадаптации и влекущее определенные санкции: изоляцию, наказание, лечение, осуж-

дение и т. д. В соответствии с этим, состав преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, во многом определяют следующие лица: 

 лица, выполняющие их незаконный оборот без цели сбыта: впервые попробовавшие 

наркотики; «относительного риска» (проявляющие нездоровый интерес к наркотикам); «повы-

шенного риска»; больные наркоманией (постоянно их употребляющие с присущей психологи-

ческой и физической зависимостью от них или злоупотребляющие ими); 

 лица, осуществляющие незаконное распространение наркотиков в целях извлечения ма-

териальной выгоды (участвующие в незаконном обороте наркотиков и не обязательно являю-

щиеся наркоманами): распространители; оптовые и розничные сбытчики, перекупщики; изго-

товители, перевозчики; расхитители наркотиков; содержатели наркопритонов; лица, склоняю-

щие к потреблению наркотиков иных граждан; наркодельцы, представители организованной 

преступности. 

Несмотря на различия групп, представляется, что всем им присущи неадаптивность, на-

рушение процесса самоактуализации в виде уклонения от нравственного и эстетического кон-

                                                           
1
 Аналитическая записка по состоянию наркопреступности в Республике Беларусь. – Минск : Науч.-практ. 

центр проблем укрепления законности и правопорядка Генер. прокуратуры Респ. Беларусь, 2014. – 92 с. 
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троля над собственным поведением. Только люди с девиантным поведением или предрасполо-

женные к этому могут совершать наркопреступления. 
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Научный руководитель 
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КАЧЕСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И ПУТИ ЕГО ПОВЫШЕНИЯ  

В БЕЛОРУССКОМ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 

Объектами данного исследования были выбраны столовая и буфет университета. Сбор 

первичной информации осуществлялся методом анкетного опроса, который включал 23 вопро-

са. Фактически было проанкетировано 90 студентов. 

В анкетном опросе по выявлению качества обслуживания и качества питания участвова-

ли 90 студентов. 40% из них пользуется услугами разных объектов общественного питания 

университета: столовой, буфета и бара. 28,8% студентов предпочитают буфет, 25,6% – столо-

вую. Из опрошенных только 5 человек, или 5,6%, не пользуются услугами общепита в корпусе 

университета. 

При проведении анкетирования использовалась цифровая пятибалльная шкала. Практи-

чески по всем показателям, характеризующим качество работы буфета, студенты демонстри-

руют свою удовлетворенность. По большинству показателей получены средние оценки от 3,4 

до 4,2 балла, что является показателями хорошей организации питания в буфете. 4 балла и вы-

ше получены по показателям «удобство режима работы», «ассортимент предлагаемых блюд», 

«вкусовые свойства блюд», 4,2 балла – по показателю «культура обслуживания». Общая оценка 

качества общественного питания по буфету – 3,9 балла. Однако по показателю «соблюдение 

температурного режима» буфет имеет оценку 2,7 балла, что является показателем ниже удовле-

творительного. Следовательно, необходимо обратить особое внимание на данный показатель. 

Результаты анкетирования по столовой представлены на рисунке. 

Довольно высокие баллы выставили потребители по показателям «цена блюд» – 4,1 бал-

ла, «уют и комфорт в торговом зале» – 4,1, «санитарное состояние зала» – 4 балла, «качество 

предлагаемых блюд» – 4 балла. 

 
Удовлетворенность студентов качеством работы столовой 
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По показателю «вкусовые качества» средняя оценка составила: холодные закуски –  

3,8 балла, первые блюда – 3,9, вторые блюда – 4,0 балла. В целом удовлетворенность вкусовы-

ми свойствами блюд выше, чем ассортиментом предлагаемых блюд. Удовлетворенность потре-

бителей ассортиментом блюд находится в интервале от 3 до 4 баллов. Относительно невысокая 

оценка по столовой и по показателю «культура обслуживания» – 3,4 балла. Общая сводная 

оценка столовой потребителями – 3,8 балла. 

Самый низкий балл получен по показателю «продолжительность обслуживания» –  

2,9 балла. Система обслуживания недостаточно гибко реагирует на неравномерность потока 

потребителей. 
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СОЗДАНИЕ ПРИКЛАДНОГО РЕШЕНИЯ «УЧЕТ ПРОДАЖ»  

НА ПЛАТФОРМЕ «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3» 

 

Отличие разработки бизнес-приложений на платформе «1С:Предприятие 8.3» от других 

систем состоит в том, что приложения разрабатываются в терминах классов проблемно ориен-

тированных бизнес-сущностей. В платформе «1С:Предприятие 8.3» заложена мощная функ-

циональность, которая позволяет, не программируя, не добавляя новой функциональности, бы-

стро и удобно поддерживать эти типы сущностей на уровне прикладного решения. 

Создание прикладного решения выполняется при помощи конфигуратора. Все объекты 

конфигурации образуют несколько основных видов и формально объединяются в дереве мета-

данных: подсистемы, константы, справочники, перечисления, планы видов характеристик, пла-

ны счетов, документы, журналы документов, регистры сведений, регистры накопления и др. 

Взаимосвязь объектов представлена на рисунке 1. 

Для создания прикладного решения «Учет продаж» предстояло предварительно опреде-

лить следующее: 

 структуры учетных данных, формы их ввода, выбора, печати; 

 состав механизмов учета итоговых данных и их движений; 

 состав отчетов и обработок; 

 набор пользовательских интерфейсов; 

 набор ролей (прав доступа); 

 набор общих процедур и функций (глобальный модуль и общие модули), макетов таб-

личных документов и др.; 

 вспомогательные объекты (картинки, шаблоны, стили и т. д.). 

 

 
 

Рисуно к 1  –  Взаимосвязь объектов конфигурации 

 

: 
: 

: : 
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Структура созданной конфигурации является моделью предметной области «Учет про-

даж» и предназначена для руководителя и специалистов отдела продаж. К возможностям  

прикладного решения относятся ведение нормативно-справочной информации, создание доку-

ментов по поступлению и реализации продукции, автоматизированный расчет числовых рекви-

зитов в документах, проверка количества продукции на складе при выписке расходных наклад-

ных. Отчетная информация по продажам представлена выходными документами, к которым 

относятся сводный отчет о реализации, график продаж по клиентам, классификация клиентов, 

объем продаж клиентам, остатки продукции на складах, рейтинг продукции. 

Интерфейс созданного прикладного решения «Учет продаж» представлен на рисунке 2. 

 

 
 

Рисуно к 2  –  Рабочий стол пользователя 
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МОЙ ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ 
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ЭМПАТИЯ КАК ОСНОВА АЛЬТРУИСТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ  

ПОДРОСТКОВ-КАДЕТОВ 

 

В современной психологической науке базовой составляющей процесса нравственного 

воспитания и основой альтруистического поведения признается эмпатия. Трудно переоценить 

важность и необходимость всестороннего изучения эмпатии для эффективного преодоления не-

гативных тенденций, присущих нынешнему этапу развития общества. Рост детской преступно-

сти, обострение конфликта «отцов и детей», провоцирующие учащение случаев подросткового 

суицида и многие другие социально-психологические проблемы, вынуждают все большее число 

исследователей заняться проблемой эмпатийного переживания-реагирования среди подростков. 

Целью данного исследования является изучение особенностей проявления эмпатии как 

основы альтруистического поведения в подростковом возрасте. 

К задачам исследования относятся следующие: 

 на основе анализа психологической литературы определить понятие эмпатии и аль-

труистического поведения; 

 рассмотреть особенности проявления эмпатии у подростков и подростков-кадетов; 

 разработать практические рекомендации по развитию эмпатии как основы альтруисти-

ческого поведения в подростковом возрасте. 

Объект исследования – эмпатия, предмет исследования – эмпатия как основа альтруисти-

ческого поведения в подростковом возрасте. Согласно выдвигаемой автором гипотезе, у подро-

стков-кадетов эмпатия проявляется в большей степени, чем у подростков из базовых классов. 

В результате эмпирического исследования нами было выявлено, что у подростков вне за-

висимости от специфики класса преобладает заниженный уровень эмпатии, что говорит о том, 

что в данном возрасте подростки не способны в полной мере поставить себя на место другого 

человека, понять его чувства и переживания. Однако подростки-кадеты в большей степени спо-

собны к сопереживанию, эмоциональным откликам по отношению к собеседнику. Исходя из 

полученных результатов мы можем утверждать, что такой показатель, как эмпатия, подтвер-

ждает склонность подростков-кадетов к альтруистическому поведению. 

Согласно разработанным практическим рекомендациям по развитию эмпатии в подрост-

ковом возрасте, необходимыми педагогическими условиями, способствующими совершенство-

ванию процесса формирования эмпатии у учащихся 8–9 классов, являются следующие: 

 реализация взаимосвязи обучения и воспитания путем включения в учебный процесс на 

уроках литературы и русского языка средств этнопедагогики, имеющих нравственную основу; 

 организация разнообразной внеурочной деятельности учащихся, направленной на фор-

мирование у подростков эмпатической культуры и оказание действенной помощи окружающим 

людям; 

 создание в школе атмосферы взаимопонимания и сотрудничества, уважения к личности 

каждого участника образовательного процесса; 

 обеспечение взаимодействия школы, семьи и общества в формировании эмпатии у под-

ростков. 
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При использовании разработанных практических рекомендаций по развитию эмпатии у 

подростков в учреждениях образования можно способствовать проявлению альтруистического 

поведения подростков и профилактике девиантного поведения. 
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СРАВНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ТАЛОЙ  

И ОБЫЧНОЙ ВОДЫ 

 

Актуальность данного исследования определяется повышением интереса к талой воде, 

который наблюдается в последние годы. На различных сайтах активно обсуждается «феномен 

талой воды». В научной среде использование талой воды рассматривается как вариант решения 

проблемы возрастающего дефицита качественной питьевой воды, что связано с непрерывным 

антропогенным и техногенным загрязнением природных водоемов. 

Цель работы – сравнение физических параметров талой и обычной (водопроводной) воды. 

Для достижения данной цели решались следующие задачи: 

 получить талую воду в домашних условиях с использованием бытового морозильника; 

 определить исследуемые физические параметры талой и исходной воды эксперимен-

тальным методом; 

 выявить, в какой степени различаются физические параметры талой и обычной воды. 

Объект исследования – вода, предмет исследования – физические свойства талой и обыч-

ной воды. Согласно выдвигаемой автором гипотезе, талая и обычная вода различаются по сво-

им физическим параметрам. 

Под талой водой подразумевается вода, полученная в результате процедуры заморажива-

ния и размораживания обычной (водопроводной) воды. 

В ходе работы экспериментальным методом определены физические параметры (плот-

ность, поверхностное натяжение, диэлектрическая проницаемость и удельное сопротивление) 

талой и водопроводной (исходной) воды, проведено их сравнение. 

Количественное сравнение исследуемых физических параметров талой и исходной воды 

показало, что величины этих параметров различаются: плотность талой воды меньше плотно-

сти исходной воды приблизительно на 0,1%, поверхностное натяжение – на 15%; диэлектриче-

ская проницаемость больше на 10%, удельное сопротивление – на 10%
1
. 

Температурные зависимости плотности, поверхностного натяжения, удельного сопротив-

ления талой и исходной воды имеют одинаковую тенденцию к уменьшению, а диэлектрической 

проницаемости – к увеличению своих значений. 

Возможным фактором, объясняющим наблюдаемые различия параметров талой и исход-

ной воды, можно считать наличие в водопроводной воде многочисленных примесей (раствори-

мых солей, органических соединений) и изотопа H
1
D

1
O16 при их определенных концентрациях. 

Можно предположить, что изменение электрических параметров талой воды связано с увели-

чением степени упорядоченности электрически заряженных структурных элементов воды (кла-

стеров), чем в исходной воде
2
. 

Таким образом, в результате исследования гипотеза различии ряда физических парамет-

ров (плотности, поверхностного натяжения, диэлектрической проницаемости и удельного со-

противления) талой и обычной воды подтвердилась. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Лаврик Н. Л. Особенности физико-химических свойств талой воды [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://brizz-ltd.ru/node/48 (дата обращения : 23.05.2015). 
2
 Современные проблемы экологии : материалы VIII междунар. науч.-технич. конф. / под общ. ред. В. П. Ме- 

шалкина. – Тула : Инновац. технологии, 2012. – 131 с. 
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ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ  

(ПО ВОСПОМИНАНИЯМ ИОСИФА МИХАЙЛОВИЧА АТРАШКЕВИЧА) 

 

В сложные исторические периоды мы обращаемся к опыту и знаниям наших предков,  

переживших кошмар мировой войны, готовых приложить все усилия для того, чтобы не допус-

тить ее повторения. 

Актуальность своей работы мы видим в том, что она предоставляет возможность узнать о 

людях, жителях нашего города, которые сражались в годы Великой Отечественной войны за 

свободу нашей Родины. Великая Отечественная война закончилась почти 70 лет назад. Уходит 

воевавшее поколение, память же о самоотверженном подвиге этого поколения не должна ис-

чезнуть. 

Наше государство всегда уделяло данной теме много внимания, а в последнее время 

особенно актуальным становится личностный подход к изучению Великой Отечественной 

войны, т. е. изучение ее через призму восприятия непосредственных участников этих собы-

тий. Именно по этой причине нам так важно обратиться к тем людям, которые еще живы и 

могут поделиться с нами своими воспоминаниями, подтверждение которых мы можем найти 

на страницах истории. Только пообщавшись с ними, мы можем сформировать свой взгляд на 

проблему. 

Таким образом, целью данной работы является изучение фронтового пути ветерана Ве-

ликой Отечественной войны Иосифа Михайловича Атрашкевича, фиксирование и актуализация 

воспоминаний человека, прошедшего всю войну. 

В ходе интервью выяснилось, что многие сведения, которые сообщал Иосиф Михайло-

вич, для нас были неизвестны. Это подвигло к изучению дополнительной литературы. Были 

изучены основные боевые действия непосредственно на тех направлениях, где принимали 

участия подразделения, в которых служил ветеран. Это позволило обозначить структуру ра-

боты, состоящую из трех глав. 

В отборе материала непосредственно по проблеме очень помогли поисковые сайты Ин-

тернета, пользуясь которыми, каждый ветеран может вспомнить имена своих товарищей по 

оружию. 

Фронтовой путь И. М. Атрашкевич начал в 1940 г. с прибытия в г. Кронштадт в Карель-

ский укрепленный район. Здесь он работал на строительстве оборонительных сооружений и аэ-

родрома на острове Эйзель. Живость рассказа Иосифа Михайловича вдохновила нас на более 

глубокое изучение видов оборонительных сооружений. Это различные виды дотов, дзотов, 

жботов и капониров. Мы рассматривали как внешний вид данных строений, так и внутреннюю 

обстановку. 

Иосиф Михайлович – большой знаток оборонительных сооружений. Многому он научил-

ся в Ленинградском артиллерийском училище, в которое был направлен после службы на ост-

рове Эйзель. После учебы он служил начальником артснабжения дивизионной 10-й механизи-

рованной бригады на Западном, Калининском и Воронежском фронтах. Ветерану запомнились 

тяжелые бои под Осташковым. За своевременную доставку снарядов в сложных боевых усло-

виях Иосиф Михайлович получил медаль «За боевые заслуги», а за операции на Курской дуге 

получил 2 ордена Красной Звезды. В должности начальника артснабжения дивизионной 21-й 

гвардейской механизированной бригады он дошел до Берлина. За Берлинскую операцию полу-

чил 3-й орден Красной Звезды. 

После войны И. М. Атрашкевич служил в группе Советских Войск в Германии. С 1964 г., 

после выхода на пенсию, живет в г. Гомеле. 

Тема Великой Отечественной войны хорошо исследована в литературе, однако ценность 

данной работы в том, что через призму воспоминаний ветерана она была воспринята нами в не-

сколько ином свете и побудила к началу более активного ее изучения. 

Представленная работа включает в себя воспоминания очевидца событий, данные исто-

рических исследований и самостоятельные выводы автора. 
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ВЛИЯНИЕ АБИОТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ КИСЛОТНОСТИ И ЗАСОЛЕНИЯ  

НА РАЗВИТИЕ ПРОРОСТКОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

 

Целью исследования являлось изучение влияния pH-среды и хлоридно-натриевого засо-
ления на развитие проростков пшеницы. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
 постановка модельного эксперимента по выращиванию тест-объекта пшеницы в усло-

виях измененной кислотности среды и в присутствии различных концентраций NaCl; 
 изучение влияния pH-среды питательного раствора на всхожесть и биометрические по-

казатели проростков озимой пшеницы; 
 изучение влияния присутствия различных концентраций хлорида натрия в питательном 

растворе на жизнеспособность и динамику роста проростков пшеницы. 
В последние годы вопросу защиты окружающей среды от различных загрязнений уделя-

ется серьезное внимание. На исследования в этой области затрачиваются большие средства, что 
вполне понятно, так как состояние окружающей среды определяет будущее человечества, в том 

числе здоровье и продолжительность жизни, а также активной деятельности человека. Для по-
лучения объективной картины загрязнения агроценоза целесообразно более широкое использо-
вание биоиндикаторов. Применение организмов, реагирующих на загрязнение среды обитания 
изменением визуальных признаков, позволяет сократить или даже исключить использование 
дорогостоящих и трудоемких физико-химических методов анализа. 

Данная работа выполнена на базе кабинета химии средней школы № 69. Культивирова-

ние проростков озимой пшеницы осуществляли в пластиковых контейнерах-растильнях. В ка-
честве питательной смеси использовали полную концентрацию макро- и микроэлементов по 
прописи MS. В зависимости от варианта опыта кислотность питательного раствора (pH) дово-
дили до 4–8 (±0,2) или вносили NaCl так, чтобы его концентрация составляла 0,25; 0,5  
или 1,0%. Культивирование проростков проводили в условиях естественного освещения  
1,5–2,0 тыс. люкс и фотопериода при температуре 20±1°С. Длительность пассажа составляла  

32 дня. Замеры проводили каждые 3 дня. Статистическая обработка результатов исследований 
проводилась при помощи табличного редактора Microsoft Excel. 

В результате проведенных исследований установлено, что биометрические показатели 
роста и развития проростков зависят от показателя кислотности среды. Так, наибольшая сред-
няя длина проростков была отмечена в вариантах с pH 7 и 6 (15 и 14 см соответственно). Длина 
корней на слабокислой среде (pH 7) была равна 7,8 см, а дальнейшее подкисление (pH 8) по-

влияло на развитие корневых систем растений негативно (средняя длина корней 5,25 см). 
Относительно влияния засоления питательного раствора установлена следующая законо-

мерность: с повышением концентрации NaCl наблюдали интенсивное подавление роста расте-
ний. Так, в контроле (без NaCl) средняя длина проростков пшеницы составила 14 см, а длина 
корней – 7 см. В присутствии 0,5%-ного NaCl средняя длина проростков достигала лишь 6,25 
см, а длина корней – 4,5 см. Выращивание на растворе с концентрацией соли 1% приводило к 

подавлению роста и развития проростков. 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ МАГНИТНОГО МАЯТНИКА 

 
Актуальность данной работы заключается в том, что в учебных пособиях по теории зату-

хающих и вынужденных колебаний показаны общие методы расчета параметров только обо-
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собленных механических и электромагнитных колебательных систем. Нами рассматриваются 
механические колебания пружинного маятника в поле действия электромагнита, создающего 
переменное электромагнитное поле. 

Рассмотрим легкий пружинный маятник с небольшим магнитом из неодима на свобод-

ном конце. Пусть m – масса магнита, k – жесткость прикрепленной к магниту пружины. Второй 

конец пружины закреплен в вертикальной опоре. В таком случае собственная частота колеба-

ний маятника будет равна ν0 = ½π√m/k. 

Для измерения параметров маятника использовалась установка, где 1 – генератор низко-

частотных колебаний, 2 – усилитель низкочастотных колебаний, 3 – электромагнит, 4 – маят-

ник (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 
Рисуно к 1  –  Схема измерительной установки 

 

Измеренные параметры маятника: масса маятника – m = 1,6 г = 1,6  10
–3

 кг, коэффициент 

жесткости пружины – k = 14,2 н/м. Частота свободных колебаний маятника будет равна  

ν0 = ½π√1,61∙10
–3

 кг / 14,2 н/м = 15 Гц. 

Амплитуда вынужденных колебаний маятника измерялась с помощью стробоскопа (ри-

сунок 2). 

 

 
 

Рисуно к 2  –  Амплитудно-частотная характеристика вынужденных колебаний маятника 

 

При проведении экспериментов возникла идея использования магнитного маятника в ка-

честве датчика бесконтактного типа. Принцип действия такого датчика основан на создании 

вихревых токов в колеблющемся теле – неодимовом магните. Источником внешнего перемен-

ного магнитного поля для такого датчика является постоянный магнит, установленный на кор-

пусе. Такой бесконтактный датчик также можно использовать для контроля технического со-

стояния магнитопровода трансформаторов (величины потока рассеяния). 

Функционирование датчика проверено при контроле крепления магнитопровода транс-

форматора. В данном случае из конструктивных соображений маятник был настроен на резо-

нансную частоту ν = 50 Гц. С использованием параметров магнитного маятника были рассчи-

таны коэффициент затухания β, амплитуда внешней переменной силы F0, время установления 

вынужденных колебаний τ. Эти параметры, по сути, являются характеристиками бесконтактно-

го датчика. 

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: колеба-

ния магнитного маятника можно представить как результат сложения небольшого числа гармо-

нических колебаний; магнитный маятник можно использовать в качестве бесконтактного дат-

чика для контроля технического состояния магнитопровода трансформаторов и вибрации кор-

пуса машин. 
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А. И. Рак 

Научный руководитель 

Л. М. Шевчук 

Средняя школа № 52 
г. Гомель, Республика Беларусь 

 

ВЛИЯНИЕ НАУШНИКОВ НА СЛУХ ЧЕЛОВЕКА 

 

Слух – важнейшее из человеческих чувств. Несмотря на то что здоровые люди ценят его 

меньше чем зрение, наше ухо работает непрерывно в течение суток, даже во сне. 

Как влияет шум на здоровье человека? К каким заболеваниям может привести шумовое 

загрязнение? Что необходимо делать, чтобы сократить воздействие шума на психику людей на 

работе и дома? Являются ли наушники источником воздействия шумовых эффектов на челове-

ка? Наносят ли вред наушники организму? Эти и другие вопросы заинтересовали нас, поэтому 

для исследования была выбрана данная тема. 

Актуальность работы определяется тем, что несмотря на то, что многие в наше время ув-

лечены здоровым образом жизни, мало кто придает значение тому, что молодые люди слушают 

громкую музыку и музыку в наушниках, причем часто эта музыка звучит на недопустимой для 

слуха громкости, звуки сливаются с другим посторонним шумом и создают неприятную дис-

гармонию. Однако многих раздражает, когда люди с плеером отгораживаются от остальных 

музыкальным фоном. Это воспринимается со стороны окружающих как проявление неуваже-

ния. Громкая музыка рассеивает внимание, мешает сосредоточиться, понижает работоспособ-

ность. Шумы влияют на физиологическое состояние человека. Они могут вызвать глухоту и ту-

гоухость. 

Поэтому цель работы – выяснить, какую роль в жизни подростков занимает прослушива-

ние громкой музыки и как это влияет на работоспособность и физиологическое состояние че-

ловека. 

Работая над данной темой, мы поставили следующие задачи: 

 изучить литературу по данной теме; 

 провести анкетирование среди учащихся 10–11 классов; 

 узнать мнение врача-отоларинголога о влиянии громкой музыки на слух человека; 

 определить остроту слуха у учащихся 9–11 классов; 

 исследовать влияние громкой музыки на физиологическое состояние подростков и их 

работоспособность. 

Были использованы следующие методы исследования: 

 анализ научной литературы и систематизация информации; 

 анкетирование и диагностика учащихся, интервьюирование; 

 измерения, наблюдения; 

 обработка результатов. 

В работе рассмотрены типы, модели, классификация технических характеристик науш-

ников. 

Было выяснено, что акустические травмы не всегда проявляются одинаково. Рекоменду-

ем обратить внимание на следующие симптомы, при обнаружении которых необходимо срочно 

обратиться к врачу: 

 звон или шум в ушах; 

 сложности в понимании человеческой речи; 

 заметная приглушенность звуков; 

 сложности в понимании речи в шумных местах или комнатах с плохой акустикой. 

Были приведены некоторые рекомендации по приобретению индивидуальных наушни-

ков, их выбору, а также о том, как не допустить повреждения слуха при прослушивании через 

наушники. 

Нормальный слух очень важен для того, чтобы люди могли наслаждаться музыкой, и для 

их жизни в целом. Следует защитить слух, слушая музыку в разумных количествах и при нор-

мальной громкости, чтобы сохранить хороший слух на долгие годы. 
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В. Г. Рубанов, 
И. П. Криштафук, 

Б. А. Рыбаков, 
А. В. Чеботарев 

Научный руководитель 

Н. А. Ефремова 

Средняя школа № 52 
г. Гомель, Республика Беларусь 

 

НЕСТАНДАРТНЫЕ СПОСОБЫ УМНОЖЕНИЯ 
 

Каждый школьник умеет умножать многозначные числа «столбиком». И каждый считает, 

что это скучные вычислительные действия. Однако существуют и другие интересные способы, 

которые могут «нудные» вычисления превратить в веселую игру. 

Те способы вычислений, которыми мы пользуемся сейчас, не всегда были так просты и 

удобны. В старину пользовались более громоздкими и медленными приемами. И если бы 

школьник XXI в. мог перенестись на пять веков назад, он поразил бы наших предков быстро-

той и безошибочностью своих вычислений. 

Цель работы – изучить нестандартные способы умножения и экспериментальным путем 

выявить причину отказа от использования этих способов при обучении математике в современ-

ной школе. 

Для работы над данной темой были поставлены следующие задачи: 

 найти описания различных старинных способов умножения; 

 сравнить их с современным способом умножения и выявить трудности в их использо-

вании; 

 рассмотреть некоторые приемы устного умножения и на конкретных примерах соста-

вить памятку быстрого умножения. 

Объект исследования – арифметическое действие «умножение», предмет исследования – 

нестандартные способы умножения. Согласно выдвигаемой авторами гипотезе, современный 

способ умножения более простой и удобный. 

Актуальность данной темы заключается в том, что использование нестандартных мето-

дов умножения в формировании вычислительных навыков усиливает интерес учащихся к ма-

тематике и содействует развитию математических способностей, мышления, памяти. 

Практическую значимость работы подтверждают слова де Боно о том, что «мышление – 

это основной человеческий ресурс» и что качество нашего будущего «будет целиком зависеть 

от качества нашего мышления». 

В работе описываются старинные способы умножения: 

 перекрестный; 

 египетский («разложение»); 

 японский, или китайский («графический); 

 «детский» («кругами»); 

 итальянский («сеткой»). 

Также был проведен эксперимент на скорость выполнения умножения одних и тех же чи-

сел разными способами. 

Изучение старинных способов умножения показало, что это арифметическое действие 

было сложным из-за многообразия способов и громоздкости их выполнения. Современный 

способ умножения прост и доступен всем. 

Описывая различные способы вычислений и современные приемы быстрого счета, мы 

попытались показать, что как в прошлом, так и в будущем без математики – науки, созданной 

разумом человека, – не обойтись. 
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В. Д. Рыдкин 

Научный руководитель 

О. М. Загорцева 

Средняя школа № 52 
г. Гомель, Республика Беларусь 

 

НУМЕРОЛОГИЯ И ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

Профориентационная работа в современной школе занимает все более значимое место.  

В рамках предпрофильного обучения очень важно помочь каждому учащемуся правильно оп-

ределиться с тем, какую профессию в будущем он выберет, а следовательно, какой профиль 

обучения станет для него предпочтительным в дальнейшем. Именно в этот период самим уча-

щимся определить свой выбор достаточно сложно, и тогда на помощь приходят родители, пе-

дагоги, психологи. 

Известно, что психологи при проведении профориентационной работы используют раз-

личные тесты и методики для всестороннего изучения личности человека. Именно знание лич-

ностных качеств и особенностей человека позволяет делать те или иные выводы. 

Нумерология рассматривает личностные качества человека во взаимосвязи с теми числа-

ми, которые сопровождают жизнь человека: даты рождения, а также имени, данного человеку 

при рождении. 

Целью данной работы является разработка рекомендаций для учащихся 9 классов по 

дальнейшему профессиональному самоопределению на основе нумерологических методов. 

К задачам исследования относятся следующие: 

 изучение основ нумерологии, основных методов исследования личности человека по-

средством нумерологии; 

 проведение нумерологических расчетов для контрольной группы учащихся; 

 разработка рекомендаций по выбору профессии для данной группы учащихся. 

Объект исследования – дата рождения учащихся, предмет исследования – влияние даты 

рождения на выбор профессии. Согласно выдвигаемой автором гипотезе, нумерология даты 

рождения влияет на проффессиональный выбор учащихся. 

Актуальность данной темы заключается в том, что указанная форма работы также может 

быть использована в рамках предпрофильного обучения и позволяет достаточно быстро и про-

сто определить приоритеты развития человека, его профессиональную направленность. 

В основной части работы рассматривается процесс создания нумерологических карт 

учащегося и анализ его личностных качеств по нумерологическим характеристикам. В резуль-

тате обработки данных после консультации психолога школы были даны рекомендации каж-

дому учащемуся с целью дальнейшего профессионального самообразования, направленные на 

более полную реализацию его возможностей и способностей. 

В процессе работы над проектом были получены навыки анализа и обобщения получен-

ной информации, работы с литературой. 

Данную методику можно рекомендовать для работы с учащимися психологам, учителям, 

классным руководителям. 

 

 
В. И. Чурило 

Научный руководитель 

Е. В. Макаренко 

Средняя школа № 69 
г. Гомель, Республика Беларусь 

 

ЭНЕРГИЯ В БЫТУ 

 

Урбанизация – объективный процесс, обусловленный потребностями общества, произ-

водства, характером общественного строя. Однако рост городского населения, особенно в по-

следние десятилетия, оказался настолько стремительным, что окружающая среда многих горо-

дов мира уже не в состоянии удовлетворить многие биологические и социальные потребности 

современного человека. Крупный город изменяет почти все компоненты природной среды – 

атмосферу, растительность, почву, рельеф, гидрографическую сеть, подземные воды, грунты и 
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даже климат. На Земле используется очень много энергии. Те источники энергии, которые мы 

используем (нефть, уголь, газ), загрязняют окружающую среду. Необходимо изменить такое 

положение вещей, и лучший способ для этого – снижение энергопотребления. Используя 

меньше энергии, мы уменьшаем загрязнение окружающей среды. На сегодняшний день разра-

ботано множество эффективных методов сбережения энергии и снижения ее потребления в жи-

лых помещениях, производственных процессах, индивидуальном использовании. 

В быту энергосберегающие методы могут сохранить более 50% используемой энергии. 

Каждый из нас может сделать свой небольшой вклад в это важное дело. 

Как обстоят дела в домах, где мы живем? Как сберегается энергия в школе, в которой мы 

учимся? Знаем ли мы и члены наших семей о существующих способах сохранения энергии? 

Этим вопросам посвящено данное исследование. 

Целью нашей работы является разработка мероприятий по сбережению энергии в быту, а 

следовательно сохранению окружающей среды. 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

 рассмотреть виды энергии (тепловую, электрическую); 

 изучить особенности снижения энергопотреления; 

 провести сравнительный анализ потребления энергии в быту до и после проведения ме-

роприятий по энергосбережению; 

 выяснить, какое воздействие энергопотребление оказывает на окружающую среду. 

Тепловая энергия – форма энергии, связанная с движением атомов, молекул или других 

частиц, из которых состоит тело. По сути тепловая энергия – это энергия механических колеба-

ний структурных элементов вещества (будь то атомы, молекулы или заряженные частицы). Те-

пловая энергия тела также называется внутренней энергией. 

Тепловая энергия может выделяться благодаря химическим (горение), ядерным (деление 

ядра, ядерный синтез) реакциям, механическим взаимодействиям (трение). Тепло может пере-

даваться между телами с помощью теплопроводности, конвекции или излучения. 

Мельчайшей электрически заряженной частицей является электрон, который входит в со-

став любого атома. Для нейтрального атома суммарный отрицательный заряд электронов равен 

положительному заряду ядра, а заряд всего атома равен нулю. Если удалить несколько элек-

тронов, то сумма зарядов электронов и ядра станет больше нуля, если добавить лишние – атом 

приобретет отрицательный заряд. 

Из физики известно, что два противоположно заряженных тела притягиваются. Если на 

одном теле сосредоточить положительный заряд (удалить из атомов электроны), а на другом 

отрицательный (добавить электроны), то между ними возникнут силы притяжения, но на боль-

ших расстояниях эти силы очень малы. Соединив эти два тела проводником (например метал-

лической проволокой, в которой электроны очень подвижны), мы вызовем движение электро-

нов от отрицательно заряженного тела к положительно заряженному телу. Движущиеся элек-

троны могут совершить работу (например накалить нить электролампы), следовательно 

заряженные тела обладают энергией. 

Энергия не может исчезать в никуда или появляться из ниоткуда, она может только пере-

ходить из одного вида в другой. 

Процесс передачи энергии в результате обмена хаотическим движением молекул, атомов 

или микрочастиц называется теплообменом. Температура тела является мерой способности к 

теплообмену с окружающими телами. Для нагрева на одинаковую температуру различных ве-

ществ необходимо различное количество тепловой энергии, каждое вещество обладает своей 

теплоемкостью. 

Снизить пагубное воздействие на окружающую среду способно рациональное использо-

вание электрической и тепловой энергии. 

Энергосбережение – это ни что иное, как забота об экологии нашей планеты, переход на 

экологические световые решения в своей квартире или снижение выбросов СО2 при производ-

стве такой энергии. Внедрение энергоэффективных технологий снизит потребление электро- и 

теплоэнергии, что в итоге позволит теплоэлектростанциям вырабатывать меньшие объемы 

энергии, сжигать меньше природного газа. Таким образом, мы уменьшим выброс вредных ве-

ществ в атмосферу. Такой общий подход к проблеме взаимодействия энергосбережения и эко-

логии поможет сделать окружающую нас среду более чистой и комфортной. 

На фоне экономического (и энергетического) кризиса в нашей стране это, на наш взгляд, 

стоит принять во внимание. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДВИЖЕНИЯ ТУРИСТА  

ПО ОБЛАСТНЫМ ЦЕНТРАМ БЕЛАРУСИ 

 

Целью исследования является определение святых мест для паломничества и расчет са-

мого короткого пути следования по маршруту между ними. Для достижения поставленной цели 

определены следующие задачи: 

 определить расстояние между городами; 

 определить самый короткий маршрут между ними; 

 рассмотреть методы решения задачи; 

 решить ее методом ветвей и границ; 

 рассчитать стоимости поездки до и после выполнения работы, сравнить данные. 

Так как православие является неотъемлемой частью большинства жителей Беларуси, то 

мы решили побыть в роли паломников и в этом году отправиться с родителями по основным 

святым местам республики. Вооружившись всеми знаниями в этой области, а также уделив еще 

немного времени книгам и Интернету, мы пришли к единому мнению о выборе таких мест в 

областных центрах и столице. Данные о расстоянии между городами отражены в таблице. 

 
Данные о расстоянии между городами 

Город Гомель Витебск Брест Могилев Гродно Минск 

Гомель – 327 586 174 589 300 

Витебск 327 – 626 160 580 287 

Брест 586 626 – 533 275 348 

Могилев 174 160 533 – 488 205 

Гродно 589 580 275 488 – 296 

Минск 300 287 348 205 296 – 

 

В ходе данного исследования мы определили короткий путь между областными центрами 

и столицей (Гомель – Минск – Витебск – Могилев – Гродно – Брест – Гомель), рассчитали 

стоимость поездки без учета поставленной задачи, определили экономию по денежным средст-

вам с учетом выполненной работы. 

Применение нашей работы на практике довольно обширно, в частности ее можно исполь-

зовать для поиска кратчайшего маршрута во время гастролей эстрадной группы по городам, 

путешествий любого рода и др. 
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