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СОЗДАНИЕ БЕЛКООПСОЮЗА: ВЕХИ ИСТОРИИ 

 
Формирование Белкоопсоюза как системы, организационно-хозяйственного и культурно-

просветительного центра белорусских потребительских кооперативов и их союзов протекало в 
крайне неблагоприятных условиях и совпало по времени с Первой мировой войной, тремя рос-
сийскими революциями, германской и польской интервенцией, гражданской войной в Совет-
ской России и политикой «военного коммунизма». 

Можно выделить два важных этапа на пути создания Белкоопсоюза. 
Первый этап (90-е гг. XIX в. – 1917 г.) – формирование, вызревание предпосылок для 

объединения разрозненных потребительских обществ и их союзов, уже возникших и возникав-
ших на территории Беларуси, в единую централизованную систему.  

Второй этап (1917–1921 гг.) – период оформления единого центра потребкооперации на 
белорусской земле. Этот зарождавшийся центр менял свое название (Союз потребительских 
обществ Минского района, Центробелсоюз, Белкоопсоюз), расширял территорию своей дея-
тельности, доказывал свою состоятельность и необходимость1.  

Остановимся на характеристике этих периодов более подробно.  
Формирование руководящего центра потребительской кооперации Белоруссии протекало 

на фоне крайне сложной социально-экономической ситуации и политического противостояния 
как на территории бывшей Российской империи, так и в восточноевропейском регионе в целом.  

Хотя первая российская буржуазно-демократической революция 1905–1907 гг. и потерпела 
поражение, в белорусском регионе наблюдалась постепенная активизация национального движе-
ния, росла экономическая активность населения. Этому способствовали зарождение парламента-
ризма в ходе революционных событий, начавшаяся модернизация государственного строя в Рос-
сийской империи, а также проводившиеся по инициативе П. А. Столыпина преобразования. 
В 1913 г. население Белоруссии составляло 6,9 млн человек, из которых 14,3% проживало в горо-
дах.  

Примерно с 1911 г. на территории Белоруссии активизировался процесс распространения 
кооперативной идеологии, сопровождавшийся повсеместным созданием потребительских ко-
оперативов, ростом их численности, попытками образования кооперативных объединений. 

С началом Первой мировой войны, в условиях обострившегося в России экономического 
кризиса эта тенденция только усилилась. Именно в этот период в различных регионах Беларуси 
наблюдаются попытки объединения кооперативов потребителей в союзы. Явно прослеживается 
закономерность: на роль центров кооперативных союзов на территории Белоруссии в начале 
ХХ в. претендовали прежде всего города с развитыми транспортными коммуникациями, как 
правило, в местах пересечения железнодорожных, наземных и водных путей (Витебск, Орша, 
Двинск, Гомель, Речица, Могилев, Рогачев, Лунинец, Минск и др.). 

В 1911 г. 7 потребительских обществ Восточной Белоруссии с 2 419 пайщиками уже вхо-
дили в состав Московского союза потребительских обществ (МоСПО), игравшего роль обще-
российского кооперативного центра, а к 1913 г. их число в МоСПО увеличилось до 15. 

22–23 февраля 1913 г. в г. Двинске (ныне Давгавпилс, Латвия) состоялся съезд коопера-

                                                        
1 Потребительская кооперация Белорусской ССР / Г. З. Грищенков [и др.]. – Минск : Ураджай, 1989. – 144 с. 
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торов с участием представителей 61 потребительского общества, принявший решение об учре-
ждении союза потребителей «Единение». Предполагалось, что регионом деятельности союза 
станут 11 губерний Северо-Западного и Прибалтийского края.  

В марте 1913 г. в Витебске было проведено собрание руководителей местных потреби-
тельских кооперативов с приглашением кооператоров Витебской, Виленской, Гродненской, 
Лифляндской, Курляндской и Эстляндской губерний, где обсуждались создание и разработка 
устава будущего союза.  

В июне 1913 г. была предпринята попытка объединения потребительских кооперативов 
на Быховщине.  

В июле 1915 и в мае 1916 г. на собраниях представителей, соответственно, 6 и 20 потре-
бительских кооперативов г. Орши было принято решение об образовании союза под названием 
«Северное объединение кооперативов» Могилевской губернии. 

Калининский союз потребительских обществ с центром в г. Климовичи объединил 
93 общества потребителей Чериковского и Климовичского уездов. 

На съезде потребительской кооперации Гомельского уезда, проходившем 24–25 апреля 
1915 г., было создано Торгово-промышленное товарищество кооператоров Гомельского рай-
она. Первоначально в него вступило 10 потребительских обществ, а в начале 1917 г. в него вхо-
дило уже 160 потребительских кооперативов Гомельского уезда, ряда других уездов Могилев-
ской губернии, а также части уездов Минской и Черниговской губерний.  

В 1917 г. на территории Белоруссии действовали также Речицкий союз потребительских 
обществ, Торгово-промышленное объединение кооперативов Рогачевского района, Полесский 
союз кооператоров с центром в г. Лунинце и ряд других. 

Некоторые из перечисленных кооперативных союзов могли бы претендовать впоследст-
вии на роль всебелорусского кооперативного центра. Однако начавшаяся летом 1914 г. Первая 
мировая война внесла существенные коррективы в процесс консолидации потребительских 
обществ и союзов на белорусской земле, изменила его ход. Беларусь стала ареной военных 
действий. Установившаяся здесь в 1915 г. линия обороны Западного фронта на несколько лет 
разделила белорусский народ на две части, внесла изменения в процесс кооперативного строи-
тельства на территории Белоруссии. 

В новых исторических условиях, порожденных событиями мировой войны, центром объ-
единения белорусских потребительских кооперативов становится г. Минск (тогда Менск). 
В мае 1917 г., вскоре после победы Февральской революции и свержения российского само-
державия, при Минском губернском земстве на основе закона «О кооперативных товарищест-
вах и их союзах», принятого 20 марта 1917 г. Временным правительством, был создан коопера-
тивный отдел. Перед ним стояла задача упорядочения и налаживания работы кооперативных 
организаций на территории Минской губернии в условиях военного времени. Кооперативным 
отделом земства был подготовлен созыв общегубернского кооперативного съезда, который со-
стоялся в Минске 20–22 июня 2017 г. На съезде присутствовало 82 делегата, из которых явное 
большинство (49) представляли потребительскую кооперацию.  

22 июня 1917 г. участники первого Общегубернского (организационного) съезда, являю-
щиеся представителями кооперативных обществ, проголосовали за создание Союза потреби-
тельских обществ Минского района (далее – Союз), положившего начало созданию Белкооп-
союза. В район деятельности Союза входила вся Минская, часть Виленской и Могилевской гу-
берний, Полоцкий уезд Витебской губернии. День образования Союза, 22 июня 1917 года, 
официально признан датой основания Белкоопсоюза. 

Органами управления созданного Союза потребительских обществ Минского района яв-
лялись Собрание уполномоченных, Правление и Контрольный совет. Председателем правления 
Союза был избран Руденко Прокопий Тимофеевич. 

Принятые Временным правительством 21 июня 1917 г. и 1 августа 1917 г. законы «О ре-
гистрации товариществ, обществ и союзов» и «О съездах представителей кооперативных учре-
ждений» открывали новые возможности для регистрации новых кооперативов, расширения 
внутрикооперативной демократии, объединения кооператоров в союзы.  

Приход к власти большевиков в октябре 1917 г. не прервал процесс роста числа органи-
заций и пайщиков в созданном кооперативном Союзе. В конце 1917 г. Союз насчитывал уже 
118 потребительских обществ с 40 091 членом-пайщиком и резко выросшими экономическими 
показателями. 

Однако в результате неудачно закончившихся мирных переговоров кайзеровской Герма-
нии и Советской России в Брест-Литовске с 18 февраля по декабрь 1918 г. большая часть тер-
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ритории Белоруссии оказалась оккупированной немецкими войсками. Немецкая администра-
ция открыто не препятствовала работе потребительских кооперативов. Союз потребительских 
обществ Минского района в сложных условиях продолжал свою деятельность. С одной сторо-
ны, продолжалось увеличение числа потребительских обществ в составе Союза. В Союз всту-
пали не только кооперативы потребителей, но и их союзы. В сентябре 1918 г. Союз объединял 
210 потребительских обществ, включая Полесское, Бобруйское и Осиповичское, а также регио-
нальные союзы – Полоцкий союз Витебской губернии, Дисненский союз Виленской губернии, 
несколько союзов Минской губернии. С другой стороны, условия оккупации, острая нехватка 
продуктов и товаров, их дороговизна, обнищание населения и другие негативные факторы при-
вели к распаду части потребительских обществ и выходу их из Союза. Занявшие Минск немцы 
в конце февраля 1918 г. закрыли торгово-распределительный склад, снабжавший потребитель-
ские общества товарами первой необходимости. Товары приобретались на местных рынках по 
высоким ценам. Обращение за помощью к Московскому союзу потребительских обществ ока-
залось безрезультатным, в помощи было отказано. Между кооператорами Минска и Киева была 
предпринята попытка установить связь и обменяться торговыми палатами. Однако украинская 
сторона отказывалась продавать белорусам товары, предлагая осуществлять обмен. Белорус-
ские кооператоры ввиду узости местного рынка и отсутствия товара не могли осуществлять то-
варообмен.  

Кризис затронул и руководство Союза. Члены правления Союза стали постепенно разъ-
езжаться, покидать оккупированный Минск. К концу марта 1918 г. в Президиуме Союза их ос-
талось только двое – И. И. Кириенко и М. А. Безсонов. Из оставшихся членов правления был 
сформирован новый Президиум правления Союза, принявший дела у прежнего состава, а в со-
став правления были кооптированы новые члены из кооперативов, действовавших вблизи Минска. 

3 апреля 1918 г. между Советской Россией и Германией был подписан мирный договор, 
согласно которому примерно 85% этнической белорусской территории принадлежало Герма-
нии, 15% – Советской России. 

В июне 1918 г. немецкое командование в Минске передало в ведение правительства Бе-
лорусской Народной Республики (провозглашенной 25 марта 1918 г. в качестве независимого 
белорусского государства) функции организации торговли, промышленности, социальной опе-
ки, просвещения и культуры. Руководство Союза потребительских обществ Минского района 
наладило сотрудничество с Народным Секретариатом БНР (с 11 октября 1918 г., после приня-
тия Временной Конституции БНР с Советом народных министров), стремилось максимально 
использовать любые возможности для сохранения потребительских кооперативов, изыскания 
товарных ресурсов и кредитных средств для их приобретения. 

24 июля 1918 г. по решению собрания уполномоченных потребительских обществ Союз 
потребительских обществ Минского района был переименован в Центральный союз потреби-
тельских обществ Белорусского Края (Центробелсоюз). Изменение названия связывается с ост-
рой потребностью Союза в получении кредитов и необходимостью его вступления в Централь-
ный Союз Кредитной кооперации Белорусского Края, обязательным условием которого было 
переименование Союза. Также значительно расширилась территория деятельности Союза 
(Центробелсоюза): теперь она охватывала практически весь белорусский регион. На основании 
решения собрания уполномоченных Минский окружной суд 19 сентября 1918 г. принял опре-
деление о переименовании Союза и его регистрации под новым названием1. 

Председателем Правления переименованного Союза был избран Турчинович Ксаверий 
Казимирович. Первым заместителем председателя Правления Центробелсоюза стал Протас 
Виктор Александрович. С ноября 1920 по сентябрь 1921 г. руководителем Центробелсоюза яв-
лялся Бонк Осип Петрович.  

На 1 января 1919 г., ко времени завершения германской оккупации, Центробелсоюз на-
считывал 156 кооперативов с 56 318 пайщиками. Правлением была развернута большая органи-
зационная и хозяйственная работа: создан секретариат с организационным, инструкторским, 
культурно-просветительным, издательским, статистическим и общим отделами, а также книж-
ный склад. Деятельность Центробелсоюза строилась на основе плана кооперативного строи-
тельства. Были открыты Институт инструкторов-практикантов и курсы счетных работников. 
В регион деятельности Центробелсоюза вошло 9 районов: Бобруйский, Борисовский, Замир-

                                                        
1 Аксенов А. Н. Рождение потребительской кооперации Беларуси: от первого кооператива до Центробел-

союза (1869–1920 гг.) // Экономика и право в условиях развития современного общества : сб. науч. ст. – М. : Пер-
спектива, 2016. – 293 с. 
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ский, Лунинецкий, Минский, Мозырский, Пинский, Речицкий, Слуцкий. Было разработано По-
ложение об отделениях Союза, открыты два их них – Виленское и Слуцкое. Большое внимание 
уделялось расширению контактов с кооператорами-соседями (Россия, Украина, Польша), изы-
сканию товаров для обеспечения потребительских кооперативов. 

На подконтрольной большевикам белорусской территории вводилось российское совет-
ское законодательство, в том числе уже действовавший декрет Совнаркома РСФСР «О потре-
бительских кооперативных организациях» от 10 апреля 1918 г.  

Согласно этому декрету на потребительскую кооперацию была возложена функция нор-
мированного снабжения всего населения. Распределение продуктов производилось по указа-
нию и под контролем советских органов. Перед потребительской кооперацией ставилась задача 
максимального ускорения процесса кооперирования всех трудящихся. Для беднейших слоев 
сельского и городского населения устанавливались меры материального облегчения вступле-
ния в кооперативы. На каждом территориальном участке допускалась работа не более двух 
кооперативов, один из которых создавался для обслуживания рабочих и их семей, а второй – 
для обслуживания всех остальных граждан. Однако основополагающие принципы кооператив-
ного движения, включая принцип добровольности, фактически больше не действовали. Коопе-
ратив превращался в часть советского государственного механизма. Однако декрет гарантиро-
вал продолжение хозяйственной деятельности потребительской кооперации. Для надзора за ее 
деятельностью были созданы кооперативные отделы в Наркомпроде и Высшем совете народ-
ного хозяйства. Стало практиковаться проведение ревизий потребительских обществ. 

Следующим шагом на пути огосударствления потребительской кооперации стал декрет 
Совнаркома РСФСР «О потребительских коммунах» от 20 марта 1919 г. Теперь потребитель-
ские общества в городах и районах превращались в один кооператив – Единое рабоче-
крестьянское потребительское общество (ЕПО). Создаваемые ЕПО поглощали все виды коопе-
ративов (производственные, сельскохозяйственные, кредитные, снабженческо-сбытовые) путем 
принудительного слияния. В ЕПО под контролем органов советской власти концентрировалась 
вся хозяйственная деятельность региона, все товарные и продовольственные ресурсы. До изда-
ния декрета распределением продовольствия и товаров занимались продовольственные органы, 
рабочая и общегражданская кооперация. 

Каждый гражданин обязан был стать членом местного кооператива (коммуны) и припи-
саться к одной из его лавок. Вступительные и паевые взносы отменялись. Все звенья потреби-
тельской кооперации поступали в подчинение Народному комитету продовольствия (Нарком-
проду), а представители Наркомпрода включались в состав правлений потребительских об-
ществ и наделялись правом вето.  

Создание единого распределительного механизма с участием потребительской коопера-
ции стало важным элементом осуществлявшейся большевиками в 1918–1921 гг. политики «во-
енного коммунизма». 

В истории потребительской кооперации наступил краткосрочный период, когда вся тор-
говля в городе и деревне передавалась Белкоопсоюзу (тогда Центробелсоюзу). Аппарат Цен-
тробелсоюза, его разветвленная структура и в целом почти отлаженный механизм торгово-
заготовительной деятельности на всей территории страны оказался для советской власти един-
ственным уже подготовленным и пригодным для распределения продуктов и товаров среди 
всего населения. 

В начале марта 1919 г. на территорию Белоруссии вторгаются войска буржуазной Поль-
ши. 8 августа они были уже в Минске. Осенью 1919 г. вся территория Литовско-Белорусской 
ССР была занята польскими войсками. Граница установилась на линии Десна – Лепель – Бори-
сов – Бобруйск и дальше по реке Березине. Центробелсоюз продолжал в сложных условиях 
свою работу.  

Польские власти видели в Центробелсоюзе организацию с ориентацией на Советскую Рос-
сию и ставили всякие преграды в работе кооперативов и союза. Они запретили проведение всякой 
культурно-просветительской деятельности. Центральный союз был ограничен в своих действиях 
по руководству низовой сетью кооперативов, осуществлял деятельность в отрыве от масс.  

После освобождения захваченных поляками белорусских земель и возвращения органов 
советской власти наблюдался возврат к политике «военного коммунизма».  

4 августа 1920 г. Революционный комитет БССР принял постановление «О создании еди-
ного кооперативного органа – Центробелсоюза БССР». В условиях крайне тяжелого продо-
вольственного положения как на территории Белоруссии, так и Советской России в целом, бе-
лорусский Центральный союз потребительских обществ снова обретал статус единого коопера-
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тивного органа, призванного стать организационным и хозяйственным центром единого рас-
пределительного аппарата республики. Временное правление Центробелсоюза было сформиро-
вано на собрании уполномоченных, состоявшемся 28–31 августа 1920 г. в г. Минске. В его со-
став вошли представители уже существующих объединений сельской и гражданской коопера-
ции и Комитета продовольствия Белоруссии. Правление Центробелсоюза пересмотрело 
деление границ и районов деятельности кооперации, образовав вместо ранее существовавших 
9 районов 6 новых1. 

По решению Наркомпрода БССР от 20 сентября 1920 г. районные Союзы потребитель-
ских обществ преобразовывались в районные отделения Губсоюза. 

Центробелсоюз установил связи с рядом регионов Советской России, открыл свои торго-
вые представительства в Москве, Петрограде и Варшаве. На внутреннем рынке, прежде всего в 
Москве, приобретались товары первой необходимости. Через систему Внешторга за границей 
покупались плуги, пилы, канцелярские и галантерейные товары, некоторые группы продоволь-
ственных товаров. В Минске для хранения товаров, осуществления других торговых и заготови-
тельных операций Центробелсоюз располагал складскими помещениями емкостью 125 вагонов. 

Но главным направлением деятельности Центробелсоюза с середины ноября 1920 по 
март 1921 г. было выполнение декрета Совнаркома РСФСР «О потребительских коммунах» от 
20 марта 1919 г.  

В марте 1921 г. начался переход от политики «военного коммунизма» к новой экономи-
ческой политике (НЭП). Введение НЭП открыло новую страницу межвоенной истории бело-
русской потребительской кооперации и ее руководящего органа Белкоопсоюза. В целом про-
цесс создания системы Белкоопсоюза к этому времени был завершен. 

Таким образом, рождение системы Белкоопсоюза протекало в условиях войны, ино-
странной интервенции и оккупации, глубокого политического и социально-экономического 
кризиса, на фоне полного обнищания народных масс. Пайщики потребительских кооперативов 
главную цель объединения видели не в повышении благосостояния, не в создании более ком-
фортной социально-экономической и культурной среды проживания, а в спасении от полной 
нищеты, голода и окончательного разорения. Создание Белкоопсоюза стало важной вехой не 
только в истории развития потребительской кооперации, но и в национально-государственном 
строительстве Беларуси. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА  

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 
Концепцией развития потребительской кооперации на 2016–2020 гг. определена цель –

достижение уровня экономического развития, соответствующего статусу потребительской ко-
операции как конкурентоспособной многоотраслевой системы2. В связи с этим одними из ос-
новных задач потребительской кооперации являются повышение конкурентоспособности по-
требительской кооперации, сохранение лидирующих позиций в обслуживании сельского насе-
ления, освоение современных технологий во всех отраслях деятельности. Подобные цели и за-
дачи согласуются с главной целью развития страны на 2016–2020 гг., определенной основными 

                                                        
1 Аксенов А. Н. Белкоопсоюз: становление и годы испытаний (1917–1921 гг.) // Потребит. кооп. – 2017. – № 1 

(56). – С. 3–12. 
2 Концепция развития потребительской кооперации на 2016–2020 гг. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://lib.i-bteu.by/handle/22092014/1682 (дата обращения : 28.04.2017). 
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положениями программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–
2020 гг. – повышение качества жизни населения на основе роста конкурентоспособности эко-
номики, привлечения инвестиций и инновационного развития. 

Как одно из слагаемых роста конкурентоспособности (одну из двенадцати ключевых за-
дач) основные положения определяют развитие транзитной привлекательности страны в целом 
и индустрии гостеприимства, в частности. В результате реализации этой программы на основе 
эффективного использования выгодного положения Республики Беларусь планируется превра-
тить нашу страну в «крупнейший региональный логистический центр». Согласно принятой на 
2016–2020 гг. Государственной программе «Беларусь гостеприимная» взят курс на формирова-
ние и развитие современного конкурентоспособного туристического комплекса, увеличение 
вклада туризма в развитие национальной экономики1.  

Индустрия гостеприимства – понятие многогранное, и, как следствие, нет единого подхода к 
трактовке данного понятия. Так, Н. Уэбстер определяет индустрию гостеприимства как «сферу 
предпринимательства, состоящую из таких видов обслуживания, которые опираются на принципы 
гостеприимства, характеризующиеся щедростью и дружелюбием по отношению к гостям»2. 

Согласно Р. А. Браймеру, индустрия гостеприимства является собирательным понятием 
для разнообразных и многочисленных форм предпринимательства, которые специализируются 
на рынке услуг, связанном с приемом и обслуживанием гостей: общественное питание, разме-
щение, перевозка и отдых. Дж. Р. Уокер в состав индустрии гостеприимства включает туризм, 
тем самым рассматривает понятие индустрии гостеприимства гораздо шире нежели туризм. Та-
ким образом, исходя из зарубежной методологии индустрия гостеприимства включает в себя 
предприятия размещения, общественного питания, транспортного и культурно-развлекатель-
ного сектора (согласно Дж. Р. Уокеру) и туризм.  

В Республике Беларусь индустрию гостеприимства определяют как совокупность гости-
ниц и иных средств размещения, средств транспорта, объектов общественного питания, объек-
тов и средств развлечения, объектов придорожного сервиса, объектов познавательного, делово-
го, оздоровительного, спортивного и иного назначения. 

Развитие индустрии гостеприимства в любой стране, регионе зависит от целого комплекса 
факторов, условий и ресурсов. В явном выигрыше будут те страны, на территории которых есть 
море и горы. Несмотря на то, что Беларусь не располагает этими знаковыми для туризма ресур-
сами, она имеет свои плюсы. 

Республика Беларусь благодаря своему геополитическому положению имеет огромные 
преимущества по сравнению с другими странами (с одной стороны, близость к Западной Евро-
пе, с другой – соседство с Россией и Украиной), обладает богатой самобытной культурой и 
природным потенциалом. 

В Республике Беларусь сформирована нормативно-правовая база для развития индустрии 
гостеприимства и туризма, основу которой составляют специальное законодательство в облас-
ти агроэкотуризма. 

В Беларуси есть все необходимое для создания туристического продукта: наличие квали-
фицированного персонала, информационного обеспечения, соответствующей инфраструктуры, 
предприятий, занимающихся агроэкотуризмом, гостевым, гастрономическим, событийным, 
конгрессно-выставочным, деловым, медицинским туризмом. 

Республика Беларусь обладает высоким уровнем развития человеческого потенциала. 
Немаловажную роль играют национальные особенности характера белорусов (радушие, 

гостеприимство, доброжелательность). 
Безвизовый режим для граждан 80 государств, введенный в 2017 г., также способствует 

развитию туризма3. 
В Республике Беларусь достаточное количество памятников истории и культуры. На террито-

рии Республики Беларусь в 2015 г. насчитывалось 5 373 недвижимых объекта наследия, включен-
ных в Государственный список историко-культурных ценностей, в том числе 1 759 памятников ар-
хитектуры, 1 192 памятников истории, 60 памятников искусства, 2 347 памятников археологии.  
                                                        

1 Государственная программа «Беларусь гостеприимная» на 2016–2020 гг. // КонстультантПлюс : Беларусь. 
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2016. 

2 Основы индустриализации гостеприимства : учеб. пособие / Д. Н. Елканова [и др]. – М. : Дашков и К, 2011. – 
248 с. 

3 Беларусь в цифрах, 2016 // Нац. стат. ком. Респ. Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/izdania/public _compilation/index_4920 (дата обращения : 
27.04.2017). 
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Согласно Государственной программе развития транспортного комплекса Республики 
Беларусь на 2016–2020 гг. предусматривается увеличение пассажирооборота транспорта до 
102,4% в 2020 г. по отношению к 2015 г. 

Предпосылки для создания индустрии гостеприимства есть и в потребительской коопе-
рации.  

Согласно Концепции развития потребительской кооперации на 2016–2020 гг., в системе 
общественного питания акцент будет делаться на создание системы доступного и качественно-
го питания, популяризацию белорусской кухни, улучшение качества предоставляемых услуг за 
счет внедрения новых методов и технологий обслуживания и повышения профессионального 
уровня работников.  

Учитывая, что потребительская кооперация обслуживает в основном сельское население, 
она должна быть напрямую заинтересована в развитии событийного туризма именно в сельской 
местности. Организации потребительской кооперации могут быть не только участниками, но и 
организаторами подобных мероприятий. Материально-техническая база потребительской ко-
операции это позволяет1. 

Однако планы бурного развития туризма в Беларуси имеют мало общего с реальными ре-
зультатами. Приток иностранных гостей в республику остается довольно скромным, а активно 
создаваемая инфраструктура востребована гораздо меньше, чем ожидалось.  

Численность иностранных туристов, посетивших Республику Беларусь в 2016 г., снизи-
лась в полтора раза по сравнению с 2015 г. Также снизилась численность туристов, выезжав-
ших за рубеж в 2016 г., на 21,3 % по сравнению с 2015 г.  

Беларусь даже не рассматривалась всемирной туристической организацией при составле-
нии списка наиболее привлекательных для посещения стран. По данным рейтинга 2016 г. ли-
дирующие позиции занимают Франция, Америка, Испания, Китай.  

При составлении данного списка международные эксперты оценивали страны по 13 ос-
новным параметрам, включающим политику властей в области туризма, их способность обес-
печить безопасность, санитарные условия, стоимость отдыха, развитие транспортной инфра-
структуры, национальный колорит, наличие комфортабельных отелей, экологию, кадровый по-
тенциал и т. д.2 

Туристам свойственно переоценивать качество жизни за рубежом, отправляясь туда с 
целью отдыха. Большие налоги, преступность и безработица незаметны приезжим, но создают 
существенные проблемы постоянным жителям. Для оценки уровня жизни граждан использует-
ся рейтинг государств по уровню жизни по версии Legatum Institute. 

В двадцатку самых развитых стран входят Норвегия, Швейцария, Дания, Новая Зеландия, 
Швеция, Канада, Австралия, Нидерланды, Финляндия, Ирландия, США, Исландия, Великобри-
тания, Бельгия, Сингапур, Австрия, Германия, Люксембург, Япония, Гонконг3. 

Отличительной особенностью данных стран является наличие кластерного подхода в ин-
дустрии гостеприимства. 

Индустрия гостеприимства данных стран объединяет в себе не только большое количест-
во предприятий индустрии гостеприимства, но и предприятия смежных отраслей и те предпри-
ятия, которые косвенно участвуют в процессе предоставления услуги туристского характера. 

Вернемся к странам, которые занимают первые места в списке наиболее привлекатель-
ных стран для посещения. 

США является довольно обширной страной, в ней расположено огромное количество 
достопримечательностей, начиная от Большого каньона и заканчивая вулканом Йеллоустоун. 

В США успешно развиваются все виды туризма, начиная от пляжного отдыха, поездок с 
целью шопинга и заканчивая экопутешествиями, походами в горы, разнообразными веломар-
шрутами.  

США считаются важным центром образовательного туризма. Здесь находятся престиж-
ные университеты, привлекающие много иностранных студентов: Гарвардский, Йельский, 
Стэнфордский, Принстонский.  

Франция является самой посещаемой страной в мире благодаря такой достопримечатель-
                                                        

1 Концепция развития потребительской кооперации на 2016–2020 гг. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://www.lib.i-bteu.by/handle/22092014/1682 (дата обращения : 28.04.2017). 

2 Уровень жизни [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://ru.wikipedia.org/wiki/Уровень_жизни (дата 
обращения : 29.04.2017). 

3 Рейтинг стран мира по уровню процветания [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://gtmarket.-
ru/rating/legatum-prosperity-index/info/ (дата обращения : 29.04.2017). 
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ности, как Эйфелева башня. Количество туристов составляет более 83,7 млн посетителей в год. 
В основном людей привлекает именно местный колорит и особая атмосфера.  

Помимо экскурсионных туров в Париж организуются деловые поездки, развлекательные 
и образовательные туры. 

Еще одним важным видом туризма во Франции является тематический – гастрономиче-
ские и винные туры с посещением Бордо, Бургундии, Шампани и других винодельческих про-
винций. 

Испания – государство в юго-западной Европе. По данным The Travel & Tourism 
Competitiveness Index 2017, Испания является самой конкурентоспособной в мире страной в 
плане туризма и путешествий. Туристической столицей побережья является известный во всей 
Европе курорт Льорет де Мар. Ночью город преображается, загораясь морем разноцветных ог-
ней. Оживленные толпы туристов заполняют его улицы; начинают работу многочисленные 
ночные клубы, рестораны, и бары не закрываются до самой зари. В 10 минутах езды от центра 
Льорет де Мар находится известный аквапарк «Маринеленд», предлагающий своим гостям дет-
ские аттракционы и всевозможные шоу с морскими животными.  

Китай является родиной одной из самых старых цивилизаций мира. В Китае есть все: вы-
сочайшие горы и нагорья, низменности и равнины, вдоль берегов многочисленных морей – 
пляжи и курортные места, знаменитые монастыри, а также огромное множество достопримеча-
тельностей. Множество туристов привлекают прекрасные музеи китайской столицы (Пекин-
ский музей естествознания, Военный музей китайской революции, Музей прикладного искус-
ства Китая и др.).  

Для любителей истории будут интересны города Порт-Артур, Харбин, столица Старой 
Монголии Гоххот, «город призраков» Фэнду, сокровищница буддийского искусства в пещерах 
Могао, город-памятник и одна из святынь буддизма – Дацзу, а также множество интересных 
мест. 

В зарубежной индустрии гостеприимства уделяется большое внимание увеличению при-
влекательности малых городов. Так, например, в Польше проводятся фестивали в малых городах. 
Самой большой популярностью пользуются концерты на летнем Международном органном фес-
тивале в Кафедральном соборе в Гданьске. Познань известен своим фестивалем современной му-
зыки. В Торуне проходят фольклорные фестивали и фестивали классической музыки.  

На севере Польши сохранились замки. Наибольшей известностью пользуются крепость в 
Мальборке, замки в Бытоме, Гневе и Голуб-Добжине, куда летом съезжаются братства рыцарей 
со всей Европы. Вместе с ними можно перенестись в средние века: стать зрителем поединков 
на копьях или топорах, соревнований по стрельбе из лука и арбалета, а вечерами посидеть с 
рыцарями у костра, принять участие в пиршествах и посмотреть придворные танцы1. 

На основании всего вышеизложенного нами предложен список того, что можно внедрить 
в Беларуси для развития индустрии гостеприимства и туризма: 

 Искусственный интеллект и робототехника (передача роботам части функций, напри-
мер, предоставление гостям информации о проживании и услугах). 

 Чаты с гостями (позволяют общаться с клиентами в режиме реального времени, чтобы 
удовлетворить все их потребности и желания). 

 Мобильный чек-ин (можно выбрать номер и взять код от электронного замка).  
 Airbnb и другие сайты по бронированию жилья у местного населения (на сайте легко 

найти уникальное жилье и пообщаться с хозяевами).  
 Современные технологии в номерах (устанавливаются «умное» освещение и зеркала, 

планшеты и другие новомодные гаджеты). 
 Кулинарные предложения отелей, выходящие за рамки ресторанов (отели организуют 

открытые пространства на территории комплексов, где гости могут не только отдохнуть, но и 
перекусить).  

 Ставка на представителей бизнеса (их требования к комфортному размещению на поря-
док выше, чем у туристов, ведь отель для делового человека – это не только место проживания, 
но и место работы). 

 Следование мировым тенденциям (нельзя построить успешную индустрию гостеприим-
ства, игнорируя мировые тенденции и перемены). 

                                                        
1 Рыцарские турниры в Польше: дань традициям и просто развлечения [Электронный ресурс]. – Режим дос-

тупа : https://calapolska.ru/polsha/razvlechenija/sobytiya/rytsarskie-turniry-v-polshe (дата обращения : 30.04.2017). 
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В зарубежной индустрии гостеприимства одним из факторов конкурентоспособности на 
современном этапе является умение организаций данной сферы использовать информацию, 
создавая «репутацию». Виртуальные туры, открытые рейтинги, системы бронирования, интер-
нет-пространства для игр и общения, социальные сети – количество работы все увеличивается. 
Неумение равно как и нежелание управлять информацией губительны для стратегии развития 
организации индустрии гостеприимства. 

 
 

Е. В. Мурзич 
Научный руководитель 

Л. В. Вишневецкая 
Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации 
г. Гомель, Республика Беларусь 

 
НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ БЕЛОРУССКОГО ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
 

В Год науки особое внимание уделяется инновационному развитию научного потенциала 
Беларуси, внедрению результатов научных исследований в реальный сектор экономики. Достой-
ный вклад в решение данных задач вносят научные школы учреждений высшего образования. 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации – единст-
венное учреждение высшего образования в республике, которое обеспечивает подготовку кад-
ров для системы потребительской кооперации. Университет занимает лидирующую позицию в 
Гомельском регионе в области научных исследований и разработок. Поэтому целью нашей ра-
боты стало изучение научных школ университета, анализ его научного потенциала. Для дости-
жения цели мы использовали следующий комплекс методов: анализ интернет-ресурсов, срав-
нение и обобщение полученной информации, ее визуализация; анкетирование. 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации характе-
ризуется наличием высокого научного потенциала. На 1 марта 2017 г. в нем трудилось 197 пре-
подавателей, в том числе 99 кандидатов и 7 докторов наук. Удельный вес преподавателей с 
ученой степенью составил 53,8%. Гордостью нашего коллектива являются научные школы. 

Основоположниками научной школы «Методология и методика оценки эффективности 
труда и сферы товарного обращения» являются профессор, доктор экономических наук 
Н. П. Писаренко и профессор, кандидат экономических наук Т. Н. Сыроед. В настоящее время 
эту научную школу возглавляет ректор университета, доктор экономических наук, профессор 
С. Н. Лебедева. Под ее руководством защищены 4 кандидатские диссертации. Список научных 
трудов С. Н. Лебедевой насчитывает более 190 наименований, в том числе 30 учебников и 
учебных пособий с грифами Министерств образования Республики Беларусь и Украины. Дея-
тельность школы направлена на активное привлечение студентов к выполнению научных ис-
следований по таким вопросам, как актуальные проблемы экономики, проблемы и перспективы 
развития отраслей промышленности и др. 

Основоположником и руководителем научной школы «Интегрирование методологий 
бухгалтерского учета и балансоведения с финансовым менеджментом, бюджетированием и 
контроллингом на микро- и макроуровнях» является доктор экономических наук, профессор  
А. П. Шевлюков. Под его руководством было защищено 4 кандидатские диссертации. Список 
научных работ А. П. Шевлюкова насчитывает 98 публикаций (60 научных и 38 учебно-
методических). Целью деятельности школы является разработка методик управленческого и 
финансового учета в производственных организациях потребительской кооперации и выявле-
ние их связи с финансовым менеджментом и бюджетированием. 

Более 30 лет возглавляет научную школу «Исследование потребительских свойств, каче-
ства, конкурентоспособности и безопасности непродовольственных товаров и сырьевых мате-
риалов» доктор техничских наук, профессор В. С. Сыцко. Под ее руководством защищены 
2 кандидатские диссертации. В. Е. Сыцко опубликованы 403 работы (280 научных и 123 учеб-
но-методических), получено 15 патентов на изобретения. Основными направлениями деятель-
ности школы являются комплексные исследования новых модифицированных ПАН-волокон, 
качества и методов оценки искусственного трикотажного меха, потребительских свойств не-
тканых материалов и многое другое. 
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Каждый из перечисленных ученых – яркая личность, которая имеет свой девиз, научные 
интересы и хобби. Нами было проведено анкетирование, по результатам которого установлено 
следующее. Девиз В. Е. Сыцко: «Инициативность!». Девиз С. Н. Лебедевой: «БТЭУ – часть мо-
ей жизни!». Среди качеств личности С. Н. Лебедева ценит порядочность, В. Е. Сыцко – целе-
устремленность, трудолюбие, любовь к людям, А. П. Шевлюков – стремление к освоению но-
вых знаний. 

Сфера научных интересов С. Н. Лебедевой – регулирование оплаты и мотивация труда, 
В. Е. Сыцко – исследование потребительских свойств, качества и конкурентоспособности тек-
стильных материалов, А. П. Шевлюкова – интегрирование методологий бухгалтерского учета и 
балансоведения с финансовым менеджментом, бюджетированием и контроллингом на микро- и 
макроуровнях. 

Среди качеств, которыми должен обладать молодой ученый, С. Н. Лебедева отметила це-
леустремленность, способность генерировать новые идеи и реализовать их, В. Е. Сыцко – тру-
долюбие, исполнительность, ответственность, эрудицию; А. П. Шевлюков выделил трудолю-
бие и научную добросовестность. 

Аспирантам, магистрантам и студентам С. Н. Лебедева пожелала: «Учись отлично. Будь 
творцом экономики успеха. Победишь конкурентов». В. Е. Сыцко посоветовала всегда ставить 
перед собой цель и добиваться ее решения, быть оптимистом, вести здоровый образ жизни, 
помнить, что осиливает дорогу идущий. А. П. Шевлюков порекомендовал больше внимания 
уделять не Интернету, а официальным публикациям – учебникам и научным статьям. 

Подводя итог вышеизложенному, отметим, что в Белорусском торгово-экономическом 
университете потребительской кооперации сложились благоприятные условия для развития на-
учной сферы, приобщения начинающих исследователей (студентов, магистрантов, аспирантов) 
к научному наследию ведущих ученых университета и республики. 

 
 

О. А. Пугач  
Научный руководитель 

А. П. Бобович 
Белорусский торгово-экономический  

университет потребительской кооперации 
г. Гомель, Республика Беларусь  

 
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «СТОЛОВАЯ+» НА ПРИМЕРЕ 

ОСП «ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» 
БЕЛОРУССКОГО ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
 

Столовая Белорусского торгово-экономического университета потребительской коопера-
ции является торгово-производственной единицей общественного питания, выполняющей 
функции по обеспечению посетителей питанием (производство кулинарной продукции, ее реа-
лизация и организация потребления в виде полного рациона блюд или их видов). 

Особенность деятельности предприятий общественного питания заключается в том, что 
процессы производства, реализации и организации потребления органически связаны и, как 
правило, совпадают во времени. Именно в единстве производства и организации потребления 
заключается специфическая особенность общественного питания, его функциональная цель. 

При этом предприятия общественного питания должны решать главную задачу – наибо-
лее полно удовлетворять потребности в продуктах питания в соответствии с требованиями на-
учно обоснованного сбалансированного питания. 

В настоящее время вопрос о выборе той или иной формы обслуживания потребителей 
для многих предприятий питания остается весьма актуальным. Такое решение должно прини-
маться прежде всего на основе анализа основных функций и задач конкретного предприятия, а 
также с учетом общего объема производимых услуг.  

В 2016 г. студентом Белорусского торгово-экономического университета потребитель-
ской кооперации М. И. Гузаревич была проведена работа по исследованию организации обслу-
живания клиентов на отдельных объектах общественного питания г. Гомеля, в результате кото-
рой были определены такие недостатки, как периодическое образование длинных очередей, от-
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сутствие различных дополнительных услуг (комплексные предложения по приему пищи, за-
казы на вынос, услуги кулинарии), реализация блюд недостаточно горячими. 

Целью данной работы является усовершенствование качества работы столовой Белорус-
ского торгово-экономического университета потребительской кооперации с помощью инфор-
мационных технологий – предложения по созданию мобильных приложений и улучшения об-
служивания клиентов в целом. 

В настоящее время в столовой Белорусского торгово-экономического университета по-
требительской кооперации применяется метод частичного самообслуживания с последующей 
оплатой. При таком методе потребитель выбирает блюда на раздаче и оплачивает их в кассе, 
расположенной в конце раздаточной линии. Этот способ расчета ускоряет процесс обслужива-
ния в отличие от метода обслуживания официантами. Кроме того, потребитель видит блюдо, 
которое он хочет взять. В то же время такой способ приводит к образованию длинных очере-
дей, что отталкивает посетителей, у которых имеется ограниченное время на прием пищи. 
У учащихся и преподавателей, к примеру, есть всего 40 минут на приобретение и употребление 
пищи. С учетом того, что желающих провести свой обеденный перерыв в столовой весьма мно-
го, и это влечет за собой образование больших очередей, то 40 минут бывает недостаточно для 
полноценного обеденного перерыва, а кто-то и вовсе не успевает пообедать. 

Мы полагаем, что для решения этой проблемы нужно использовать инновационные ме-
тоды обслуживания потребителей. Для этого станет необходимым создание интернет-сайта, на 
котором будет представлен весь ассортимент продукции, имеющейся в столовой. Таким обра-
зом, потребитель будет иметь возможность осуществления выбора понравившегося ему блюда 
заблаговременно и произвести онлайн-заказ. После чего с наступлением обеденного перерыва 
потребителю не придется отстаивать очередь для приобретения пищи, а всего лишь необходи-
мо забрать приготовленный для него заказ.  

Также для удобства пользования интернет-сайтом предлагаем создать мобильное прило-
жение, отказаться от привычных касс, а в торговом зале можно расположить специальный тер-
минал для оплаты. 

Для этого необходимо будет осуществить следующее: 
 Пройти онлайн-регистрацию на интернет-сайте с указанием фамилии, имени, отчества, 

номера телефона (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1  – Онлайн-регистрация 
 

 Совершить онлайн-покупку (онлайн-заказ). Потребитель должен указать наименование 
и количество блюд, а также время, к которому этот заказ должен быть готов (рисунок 2). 
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Рисунок 2  – Онлайн-покупка 
 
 Сделать оплату. Оплата может быть произведена как онлайн при помощи банковской 

карты потребителя, так и непосредственно в столовой при помощи терминала (рисунок 3). 
 

 
 

Рисунок 3  – Оплата 
 

После оформления заказа потребителем и оплаты вся информация будет поступать в 
центр обработки заказов столовой Белорусского торгово-экономического университета потре-
бительской кооперации, где и будет формироваться заказ. 

Для того чтобы не образовывались «живые очереди», потребителям будет выдаваться 
чек, на котором будет указан номер. Номер будет высвечиваться на информационном табло 
при приготовлении заказа. 

Сформированный заказ будет предоставляться в пункте выдачи по предъявлению чека, 
подтверждающего факт оплаты (рисунок 4). 
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Рисунок 4  – Подтверждение факта оплаты 
 

Данное предложение позволит экономить время, в полной мере удовлетворить потреби-
тельские нужды, контролировать заполняемость зала, повысить качество обслуживания. При 
этом мы сможем получить и экономические выгоды: увеличение оборота, планирование ассор-
тимента с учетом покупательского спроса на предусмотренный период, вследствие чего дости-
гается экономия продуктов питания.  
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СТАНОВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ США 

 
Первое городское потребительское общество в США было основано в Бостоне в 1844 г. 

по инициативе портного Джона Каульбака первоначально в форме клуба покупателей. Первой 
операцией клуба было приобретение ящика мыла и половины ящика чая. Разница между опто-
выми и розничными ценами позволило членам клуба получить экономию в размере 25%. Усло-
виями приема новых членов в клуб, а позднее – кооператив – были абсолютный отказ от алко-
голя, добропорядочный моральный облик (что должны были засвидетельствовать два хороших, 
уважаемых человека, способных заработать себе на жизнь), уплата вступительного взноса 
3 доллара. В кооператив не мог быть принят тот, кто участвовал в торговле спиртными напит-
ками. Поначалу товары продавались только пайщикам кооператива. Позже стали практиковать 
обслуживание и тех, кто не являлся пайщиком.  

Новые закупки координировались центральным Советом по торговле, состоявшим из 
представителей избранных местными организациями покупателей. 

К 1852 г. Союз кооператоров имел 403 местных отделения, располагавшихся на террито-
рии Новой Англии, но их деятельность распространялась на штаты Нью-Йорк, Огайо, Илли-
нойс, Орегон, Канаду. Объем закупок через центральное отделение с 1848 по 1852 г. вырос с 112 500 
до 1 696 825 долл. США. 

Вскоре, однако, представители местных отделений выражают недоверие к Дж. Каульба-
ку, вызванное жалобами на неподходящие цены, низкое качество, задержки поставок товаров. 
Многие выражали желание, чтобы им было представлено право приобретать товары из других 
источников, а не только через центральный Совет по торговле. В январе 1853 г. Дж. Каульбак 
был вынужден подать в отставку.  

Деятельность Союза кооператоров после 1858 г. идет на спад. В 1860 г. вся система рас-
палась на отдельные организации, и в 1886 г. их осталось всего 4. Крах многих кооперативов 
был обусловлен также сильной вовлеченностью людей в интенсивные политические дискуссии 
и противоречия, предшествовавшие Гражданской войне 1861–1865 гг. Чаще всего члены-
пайщики продавали свои имущественные права заведующим магазина, которые продолжали 
работать как частные предприниматели на свой страх и риск. 

В декабре 1862 г. была образована Союзная кооперативная ассоциация Филадельфии, ко-
торая в своей работе придерживалась рочдейлских принципов, пробуя их на американской почве. 
В апреле 1864 г. был открыт магазин, который, однако, прекратил существование в 1866 г. Поми-
мо торговли он занимался широкой популяризацией кооперации. Кроме того, множество про-
пагандистских материалов публиковалось в еженедельнике национальных профсоюзов. Как 
следствие, к началу 1866 г. было организованно около 30 кооперативных продовольственных 
магазинов, и движение за потребительскую кооперацию достигло практически всех более или 
менее важных промышленных городов.  

Арлингтонское кооперативное общество, объединявшее работников текстильной фабри-
ки г. Лоуренс (штат Массачусетс), образовалось в 1884 г. В 1889 г. оно имело два магазина, то-
пливный склад и объединяло 3 440 членов. С 1885 по 1890 г. общество выплачивало 7–9% го-
довых на паевые взносы. 
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К 1885 г. большинство торговых потребительских кооперативов стали либо акционерны-
ми обществами, либо оказались в частном владении. 
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ЕДИНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ОБЩЕСТВА 

В ИСТОРИИ БЕЛКООПСОЮЗА 
 
Октябрьская революция и последовавшая за ней политика «военного коммунизма» стали 

важным поворотным пунктом в судьбе еще не окрепшего кооперативного движения Белорус-
сии. Неотъемлемыми элементами этой политики были национализация земли и промышленно-
сти, продовольственная разверстка, всеобщая трудовая повинность, запрет частной торговли. 
Многие виды кооперативов были ликвидированы, а уцелевшие использовались для нормиро-
ванного снабжения населения продуктами и товарами первой необходимости. 

20 марта 1919 г. был принят декрет Совнаркома РСФСР «О потребительских коммунах». 
Этим декретом, предусматривавшим создание единых рабоче-крестьянских потребительских 
обществ, кооперации был передан весь механизм распределения продуктов и предметов первой 
необходимости, а в области заготовок права потребительской кооперации были ограничены из-
за введения системы государственных разверсток в отношении почти всех продуктов сельского 
хозяйства. Фактически потребительская кооперация подчинялась Наркомпроду, аппарат кото-
рого включал в себя рабочую и общегражданскую кооперацию. В результате был создан еди-
ный аппарат продовольственного снабжения населения. Исследователи истории кооперативно-
го движения едины в том, что принятие данного декрета фактически означало огосударствле-
ние потребительской кооперации1. 

Во всех городах и селах потребительские кооперативы были объединены в единые по-
требительские общества (ЕПО). Вступительные и паевые взносы отменялись, все население 
обязательно приписывалось к кооперативу. Потребительская кооперация формально оставалась 
общественной организацией, поскольку органы управления и контроля избирались ее членами, 
но в своей деятельности она подчинялась Наркомпроду, была переведена на государственное 
финансирование. На ЕПО возлагалась задача распределения товаров по нормам Наркомпрода. 

Создаваемые ЕПО поглощали все виды кооперативов (производственные, сельскохозяйст-
венные, кредитные, снабженческо-сбытовые) путем принудительного слияния. В ЕПО под кон-
тролем органов советской власти концентрировалась вся хозяйственная деятельность региона, все 
товарные и продовольственные ресурсы. До принятия декрета распределением продовольствия и 
товаров занимались продовольственные органы, рабочая и общегражданская кооперация. 

Каждый гражданин обязан был стать членом местного кооператива (коммуны) и припи-
саться к одной из его лавок. Вступительные и паевые взносы отменялись. Все звенья потреби-
тельской кооперации поступали в подчинение Наркомпроду, а представители Наркомпрода 
вводились в состав правлений потребительских обществ и наделялись правом вето. 

В истории потребительской кооперации наступил краткосрочный период, когда вся тор-
говля в городе и деревне передавалась Белкоопсоюзу (тогда Центробелсоюзу). Аппарат Цен-
тробелсоюза, его разветвленная структура и в целом почти отлаженный механизм торгово-
заготовительной деятельности на всей территории страны оказался для советской власти един-
ственным уже подготовленным и пригодным для распределения продуктов и товаров среди 
всего населения. Товарно-денежные отношения в экономике в этот период не действовали. 
Платой же для потребительской кооперации за возможность выжить как системе, получить мо-
нопольное право на распределение всех товарных ресурсов стал практически полный отказ от 
самодеятельной сути и демократических принципов. Однако продолжалось это недолго2. 
                                                        

1 Потребительская кооперация Белорусской ССР / Г. З. Грищенков [и др.]. – Минск : Ураджай, 1989. – 144 с. 
2 Аксенов А. Н. Рождение потребительской кооперации Беларуси: от первого кооператива до Центробелсою-

за (1869–1920 гг.) / Экономика и право в условиях развития современного общества : сб. науч. ст. – М. : Перспекти-
ва, 2016. – 296 с.  



 18 

Но белорусскую потребительскую кооперацию и Центробелсоюз ждали новые испыта-
ния. В марте 1919 г. войска буржуазной Польши вторглись на территорию Белоруссии. Осенью 
1919 г. вся территория Литовско-Белорусской ССР была занята польскими войсками. Граница 
установилась на линии Десна – Лепель – Борисов – Бобруйск и дальше по реке Березине. 
С 12 декабря 1919 г. с разрешения польских оккупационных властей в Минске возобновил 
свою работу Совет (Рада) Белорусской Народной Республики. 

Продолжал в сложных условиях свою работу и Центробелсоюз, хотя часть входивших в 
его состав рабочих и сельских потребительских обществ закрылось. 

Польские власти видели в Центральном союзе потребительской кооперации организацию 
с ориентацией на Советскую Россию и ставили всякие преграды в работе кооперативов и союза. 
Было запрещено проведение всякой культурно-просветительной деятельности. Центральный 
союз был ограничен в своих действиях по руководству низовой сетью кооперативов, осуществ-
лял деятельность в отрыве от масс. 

После освобождения захваченных поляками белорусских земель и возвращения органов 
советской власти наблюдался возврат к политике «военного коммунизма». ВЦИК РСФСР 
1 июня 1919 г. издал декрет «Об объединении Советских Социалистических Республик: Рос-
сии, Латвии, Литвы, Украины, Белоруссии для борьбы с мировым империализмом», ставший 
предвестником образования СССР. Согласно этому декрету экономика перечисленных регио-
нов тесно интегрировалась, объединялись их советы народного хозяйства. 

4 августа 1920 г. Ревком БССР принял постановление «О создании единого кооператив-
ного органа – Центробелсоюза БССР». В условиях крайне тяжелого продовольственного поло-
жения как на территории Белоруссии, так и Советской России в целом, Белорусский централь-
ный союз потребительских обществ снова обретал статус единого кооперативного органа, при-
званного стать организационным и хозяйственным центром единого распределительного 
аппарата республики. Временное правление Центробелсоюза было сформировано на собрании 
уполномоченных, состоявшемся 28–31 августа 1920 г. в Минске. В его состав вошли предста-
вители уже существующих объединений сельской и гражданской кооперации и Комитета про-
довольствия Белоруссии. Правление Центробелсоюза пересмотрело деление границ и районов 
деятельности кооперации, образовав вместо ранее существовавших 9 районов 6 новых. По ре-
шению Наркомпрода БССР от 20 сентября 1920 г. районные союзы потребительских обществ 
преобразовывались в районные отделения Губсоюза1. 

Центробелсоюз установил связи с рядом регионов Советской России, открыл свои торговые 
представительства в Москве, Петрограде и Варшаве. На внутреннем рынке, прежде всего в Моск-
ве, приобретались товары первой необходимости. Через систему Внешторга за границей покупа-
лись плуги, пилы, канцелярские и галантерейные товары, некоторые группы продовольственных 
товаров. В Минске для хранения товаров, осуществления других торговых и заготовительных 
операций Центробелсоюз располагал складскими помещениями емкостью 125 вагонов. 

Но главным направлением деятельности Центробелсоюза с середины ноября 1920 по 
март 1921 г. было выполнение декрета Совнаркома РСФСР от 20 марта 1919 г. «О потребитель-
ских коммунах». В связи с польской интервенцией он оставался нереализованным, ЕПО не бы-
ли созданы. 17 декабря 1920 г. в Центробелсоюзе прошло совещание с членами правления, за-
ведующими отделами и инструкторами. Был утвержден план по осуществлению декрета, кото-
рым предусматривалось деление всей территории республики на четыре категории: уездные 
города и г. Минск, фабрично-заводские поселки, местечки с торгово-ремесленным населением, 
сельские населенные пункты. Реорганизацию кооперации в ЕПО в сельской местности поруча-
лось проводить силами инструкторов Центробелсоюза. В фабрично-заводских поселках и мес-
течках эта работа поручалась местным кооперативным работникам. До начала работы для ин-
структоров были организованы двухнедельные курсы, где читались лекции по истории и тео-
рии кооперации, советскому кооперативному законодательству, продовольственной политике. 

При создании ЕПО учитывались местные условия. При приписке населения к кооперати-
ву исходили из плотности населения в районе и расстояния между населенными пунктами. 
Единое потребительское общество могло иметь от 2 до 12 тыс. человек, а наибольшая отдален-
ность населенного пункта, входящего в кооператив, от центра ЕПО не должна была превышать 
15 верст. В начале января 1921 г. создание ЕПО началось в Минском и Пуховичском районах, 
затем в Борисовском и остальных районах. Однако работа по созданию ЕПО окончательно на 
территории Белоруссии так и не была завершена в связи с переходом с марта 1921 г. от полити-
ки «военного коммунизма» к новой экономической политике. 
                                                        

1 Аксенов А. Н. Белкоопсоюз: становление и годы испытаний (1917–1921 гг.) // Потребит. кооп., 2017. – 
№ 1(56). – С. 3–12. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ И КООПЕРАТИВНАЯ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО  
ПИТАНИЯ БЕЛАРУСИ В МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД (1917–1941 гг.) 

 
После свершения Октябрьской революции с осени 1917 по март 1921 г. в Советской Рос-

сии осуществлялась политика «военного коммунизма», шла гражданская война, царили голод и 
разруха. Страна переживала глубокий социально-экономический кризис. Продукты питания в 
условиях острой нехватки распределялись по карточкам. Дореволюционная система общест-
венного питания была полностью ликвидирована. Отсутствовала она и в системе потребитель-
ской кооперации. 

Правящая в стране партия большевиков во главе с В. И. Лениным определила стратеги-
ческой целью построение коммунизма. Создание и использование системы общественного пи-
тания трудящихся должно было стать частью плана строительства этого нового общества. По-
этому важным видом распределения продовольствия с первых лет Советской власти стал об-
щепит, возникший в Белоруссии в 1918 г.1  

Сеть предприятий общественного питания быстро росла. Если в первой половине 1919 г. 
в Минске имелось 25 предприятий общественного питания, обслуживавших 7,8 тыс. человек, 
то в конце 1920 г. их число возросло до 61. Эти предприятия обеспечивали питанием более 
40 тыс. человек, в том числе 27,7 тыс. детей. В Гомельской губернии к этому времени услугами 
общественного питания пользовались соответственно 90,7 и 29,8 тыс., в Витебской губернии –
93,3 и 29,3 тыс. 

Общественное питание формировалось как отрасль народного хозяйства. Цены на про-
дукцию устанавливались на базе твердых государственных цен и были рассчитаны на массово-
го потребителя. Общественные столовые отпускали обеды по ценам от 1 до 5 р. Безработным 
выдавали чай с хлебом по 45 к. за порцию. 

Общественное питание позволило в условиях острого недостатка продовольствия ис-
пользовать ресурсы наиболее рационально, с наименьшими потерями и обеспечить питанием 
трудящихся даже в самые трудные периоды, когда выдачи по карточкам прекращались. 

Однако питание трудящихся города в этот период, несмотря на предпринятые меры, не 
обеспечивало физиологических потребностей человека. Как свидетельствуют данные статисти-
ческого обследования питания городского населения, проведенного Центральным статистиче-
ским управлением в феврале 1919 г., население городов Витебска, Минска и Могилева потреб-
ляло в среднем на душу в день хлеба – 455 г, картофеля – 504, мяса – 37, рыбы – 8, жиров – 
12 г, что составляло в общем около 1 400 калорий. И это количество далеко не всегда обеспе-
чивалось централизованным снабжением2. 

Однако с переходом к новой экономической политике как в Советской России в целом, 
так и на территории Белоруссии, в области общественного питания произошли существенные 
изменения. Государственные столовые были сосредоточены в руках органов социального обес-
печения, а кооперативные приступили к перестройке своей работы на основе хозяйственного 
расчета и рыночных отношений. Увеличение ресурсов продовольствия в 1922–1923 гг. привело 
к тому, что многие столовые, функционировавшие в 1918–1921 гг., закрылись, поскольку не 
соответствовали возросшим требованиям к качеству приготовления блюд и не могли соперни-
чать с домашней кухней. Для широкого развития общественного питания на новой основе еще 
не было необходимой материально-технической базы. Отсутствовали и кадры квалифициро-
ванных работников. 

Большое развитие получило общественное питание в период первой пятилетки (1927–
1933 гг.). Если в 1927–1928 гг. сеть столовых и чайных в республике состояла из 126 предприятий, 
то в 1932 г. функционировало уже 1 127 столовых с годовым выпуском блюд на 194,9 млн р. 
                                                        

1 Аксенов А. Н. Белкоопсоюз: становление и годы испытаний (1917–1921 гг.) // Потребит. кооп. – 2017. –  
№ 1 (56). – С. 3–12. 

2 Михневич Л. М. Торговля Белоруссии (1900–1970 гг.). – Минск : Наука и техника, 1973. – 224 с. 
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К концу первой пятилетки общественным питанием было охвачено 70% рабочих и учащихся и 
1/3 служащих. 

Дальнейшее развитие общественное питание получило в годы второй пятилетки. Его то-
варооборот повышался параллельно с товарооборотом розничной торговли. Наивысший рас-
цвет сети предприятий общественного питания во второй пятилетке приходится на 1934 г. По-
сле 1934 г. вплоть до 1937 г. происходит постепенное сокращение сети. Эти изменения отража-
ли глубокие качественные преобразования в общественном питании. Расширение сети в 1932–
1934 гг. происходило в результате увеличения числа закрытых столовых, связанных с сущест-
вованием нормированного снабжения. Наращивание же продовольственных ресурсов в респуб-
лике, увеличение продажи продуктов в государственной торговле, а также на колхозном рынке 
привели к сокращению контингентов, обслуживаемых общественным питанием. Дело в том, 
что предприятия общественного питания не обеспечивали высококачественного обслуживания 
вследствие ряда организационных упущений, слабости материально-технической базы, недос-
татка квалифицированных кадров.  

Значительные перемены произошли в системе общепита БССР после отмены в стране в 
1934 г. карточной системы. В целях упорядочения руководства общественным питанием в 1935 г. 
с Наркомвнуторгом была согласована реорганизация Минского треста кафе и ресторанов в 
Республиканский трест с передачей в ведение этого треста ресторанов и прочих открытых 
предприятий общественного питания в городах Витебске, Гомеле, Могилеве, Бобруйске. Нар-
комвнуторг БССР передавал управление местным городским конторам Белпищеторга. 

Начиная с 1937 г. общественное питание стало развиваться на новой, более высокой ос-
нове. Больше внимания уделялось качеству приготовления блюд, улучшению технической ос-
нащенности предприятий общественного питания, подготовке квалифицированных кадров, ра-
ботающих на этих предприятиях. Это привело к заметному увеличению темпов развития обо-
рота общественного питания и повышению его удельного веса в розничном товарообороте. 

В ноябре 1938 г. Совет Народных Комиссаров БССР утвердил новое Положение о На-
родном комиссариате торговли БССР. Постановление датировано 19 ноября 1938 г. № 2115. 
Было определено, что Народный комиссариат торговли БССР в соответствии со статьями 48 и 
49 Конституции БССР является союзно-республиканским Народным комиссариатом и руково-
дит торговлей на территории БССР. Он подчинялся в своей деятельности Совнаркому БССР и 
Народному комиссариату торговли Союза ССР1. 

В составе Народного комиссариата торговли БССР, согласно утвержденному положению, 
был организован ряд главных управлений и отделов, в том числе отдел столовых, ресторанов и 
кафе, на который возлагались планирование, общее регулирование и контроль за работой всех 
организаций общественного питания на территории БССР независимо от их подведомственно-
сти, разработка вопросов ценообразования, разработка планов материально-технического снаб-
жения и оснащения, норм естественной убыли и раскладок, разработка вопросов качества выпуска 
блюд и управление трестами общественного питания местного значения. 

Третьим пятилетним планом БССР (1938–1942 гг.) предусматривались еще более высо-
кие темпы роста общественного питания, оборот которого должен был увеличиться в 2 раза, в 
том числе по собственной продукции в 2,8 раза. Совнарком БССР 5 января 1939 г. принял по-
становление № 23 «О структуре управления системой общественного питания в городах 
БССР». Были организованы тресты столовых, ресторанов и кафе в ведении Наркомторга БССР 
в Витебске и Гомеле, а в Могилеве и Борисове – хозрасчетные конторы столовых, ресторанов и 
кафе. Сеть столовых, ресторанов и кафе в прочих городах БССР была оставлена в ведении ме-
стных организаций Главторга БССР. 

В целом за период с 1928 по 1940 г. товарооборот общественного питания в Белоруссии 
вырос в 70 раз, а его удельный вес в розничном товарообороте увеличился с 3 до 13,1%, т. е. 
более чем в 4 раза. Если исключить из подсчета оборот по непродовольственным товарам, то 
удельный вес общественного питания повысился до 23%. Как отрасль народного хозяйства оно 
заняло видное место в системе обслуживания населения. Одной из ключевых отраслей дея-
тельности стало общественное питание и в системе Белкоопсоюза. 

 
 
 
 

                                                        
1 Потребительская кооперация Белорусской ССР / Г. З. Грищенков [и др.]. – Минск : Ураджай, 1989. – 144 с. 
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КООПЕРАТИВНАЯ ТОРГОВЛЯ БЕЛАРУСИ 

ДО ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (КОНЕЦ XIX в. – 1914 г.) 
 
Первые белорусские потребительские общества возникли в 1870–1900 гг. Их становление 

проходило в условиях противодействия со стороны государственных чиновников Российской 
империи. Многие из возникших кооперативов не смогли в сложившихся социально-
экономических и политических условиях продолжать свою деятельность. К 1900 г. в Белорус-
сии действовало около 20 потребительских обществ. За период с 1900 по 1912 г. число потре-
бительских обществ Белоруссии увеличилось примерно в 9 раз1. 

Белорусской кооперации с момента ее возникновения пришлось вступить в конкурент-
ную борьбу с уже существовавшей частной торговлей. Эта борьба отличалась достаточно жест-
ким характером из-за сильного переуплотнения торговой сети. По данным статистики в 1912 г. 
в среднем по России на 10 тыс. жителей приходилось 65 учтенных торговых предприятий, а в 
Белоруссии – 80, т. е. на 23% больше. При этом оборот на одно торговое предприятие в Бело-
руссии был ниже аналогичного показателя по России на 45%. Это в значительной степени обо-
стряло конкурентную борьбу, ставило молодые еще неокрепшие потребительские общества в 
особенно тяжелые условия. 

Для конца ХIХ – начала ХХ в. был характерен рост цен на предметы потребления. Ин-
декс цен на потребительские товары за период с 1899 по 1913 г. составил 130,7%. На многие 
товары первой необходимости (особенно на продовольствие) цены возросли в несколько раз. 
Для белорусских уездов рыночные цены важнейших сельскохозяйственных продуктов за пери-
од с 1900 по 1913 г. увеличились в следующих размерах: на картофель – на 66,7%, мясо говя-
жье – 85, баранину – 90, масло сливочное – 41, рожь (осенние цены) – на 125%2. Несмотря на 
более высокие темпы роста и сокращение разрыва в товарообороте на душу населения, Бело-
руссии в 1913 г. отставала от среднего уровня по России в 1,77 раза.  

Одной из особенностей капиталистической торговли Белоруссии в период 1900–1912 гг. 
является концентрация товарооборота в городах, увеличение разрыва между товарооборотом 
города и деревни. Превышение душевого товарооборота города над товарооборотом деревни 
увеличилось с 7,3 раза в 1900 г. до 8,7 раза в 1912 г. Почти половина оборота по непродоволь-
ственным товарам принадлежала мануфактурным товарам (тканям и швейным изделиям), при-
чем оборот на душу городского населения по мануфактуре в 34 раза превышал аналогичный 
показатель по селу. Совершенно незначительное место в обороте занимали культтовары и книги, 
малодоступные большинству трудового белорусского крестьянства. Из продовольственных то-
варов доминирующее положение занимали алкогольные напитки. На их долю приходилось 
33,4% оборота предприятий I–III разрядов. Казенная продажа вина быстро прогрессировала. 
Вводя винную монополию, царское правительство стремилось увеличить доходы казны. В Бе-
лоруссии весь чистый доход от винной торговли возрос с 1898 по 1913 г. в 2,2 раза и составил в 
1913 г. 23,3 млн р., из них предпринимательский доход составил 6,3 млн р., а остальная сумма 
поступила в казну в виде налога. 

Рост оплаты труда значительно отставал от роста цен. Ухудшение экономических усло-
вий жизни трудящихся города и деревни толкало их на создание кооперативной потребитель-
ской торговли. Большим тормозом в развитии сельской потребительской кооперации являлась 
отсталость белорусской деревни, сохранение в сельскохозяйственном производстве значитель-
ных пережитков феодализма3. Если для России в целом было характерно преобладание сель-
ских потребительских обществ, то в Белоруссии именно сельская потребительская кооперация 
                                                        

1 Потребительская кооперация Белорусской ССР / Г. З. Грищенков [и др.]. – Минск : Ураджай, 1989. – 144 с. 
2 Михневич Л. М. Торговля Белоруссии (1900–1970 гг.). – Минск : Наука и техника, 1973. – 224 с. 
3 Ветераны потребительской кооперации Республики Беларусь / Г. З. Грищенков [и др.]. – Минск : Ураджай, 

1993. – 431 с. 
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отставала в развитии, хотя крестьяне составляли 85% белорусского населения. Преобладающим 
видом потребительской кооперации здесь были городские и местечковые общества, занимав-
шие 53,6% общего числа потребительских обществ, в то время как в целом по России доля та-
ких обществ составляла всего лишь 17,6%1. 

Почти все городские общества по составу пайщиков были разночинными. В состав прав-
ления, как правило, избирались наиболее состоятельные люди, представители городской бур-
жуазии. В итоге, общества потребителей превращались в своеобразные капиталистические ак-
ционерные предприятия, в которых заправилы эксплуатировали труд наемных служащих и ис-
пользовали паевой капитал для личной наживы. Вот как описывается деятельность одного из 
старейших и наиболее крупных потребительских обществ Белоруссии – Витебского городского 
общества потребителей – одним из его членов: «... Витебское общество родилось 17 лет назад в 
заботах служащих о малоимущих членах. Видно, таких среди 600–700 членов нет ... Широкие 
массы не имеют представления ... о задачах членов общества .... Кредитом пользуются состоя-
тельные члены... Оплата труда служащих нищенская – 12–14 рублей... Рабочий день 12 часов. 
Всех служащих 10–12 человек. Положение их тяжелое. Хозяева помыкают ими как хотят. Один 
раз в году бывает итоговое собрание. Приходят 15–18 человек «своих». Следует отметить, что 
такое положение было характерным явлением для потребительской кооперации того времени2. 

Тяжелые условия работы потребительских обществ, в том числе конкуренция с частной 
торговлей, отсутствие подготовленных кадров и трудности в закупке товаров побуждали по-
требительские общества к объединению в союзы. Наиболее крупным союзом, общероссийским 
центром потребительской кооперации стал Московский союз потребительских обществ (далее – 
Союз), организованный в 1 898 г. В его состав в 1911 г. входило 7 белорусских потребитель-
ских обществ с паевым капиталом 44,8 тыс. р., объединявших 2 419 членов и имевших годовой 
оборот 483,3 тыс. р. Число союзных обществ в Белоруссии быстро росло. В 1912 г. их было уже 
12, а в 1913 г. – 15. Однако экономические связи этих обществ с Союзом на первых порах были 
слабыми. Товарный оборот с ним в 1911 г. имели лишь 5 обществ на сумму в 8,4 тыс. р., или 
1,7% от их оборота по продаже. Со временем экономические связи между белорусскими обще-
ствами и Союзом расширились. Уже в 1912 г. товарный оборот с Союзом только в Минской и 
Могилевской губерниях имели 9 потребительских обществ. Его сумма равнялась 32,1 тыс. р. 

Обороты потребительской кооперации Белоруссии были незначительны. По расчетам 
ученых, сделанным на основе анализа балансов 25 белорусских потребительских обществ, обо-
рот всей кооперативной торговли составил в 1913 г. около 2 млн р., или 1,2% розничного обо-
рота Белоруссии. Это позволяет предположить, что потребительская кооперация Белоруссии, 
несмотря на достаточно быстрое развитие, не оказывала существенного влияния на развитие 
внутренней торговли и не могла улучшить экономическое положение трудящихся. Большинст-
во мелких потребительских обществ не имело достаточного опыта работы. В трудных условиях 
конкуренции с частной торговлей они быстро растрачивали оборотные средства, отпуская то-
вары в кредит, несли неоправданно высокие издержки и в результате заканчивали год с убыт-
ком. Это подрывало доверие к ним со стороны широких кругов населения и приводило к неми-
нуемой изоляции и гибели. 

За период с 1900 по 1913 г. не произошло значительных сдвигов в материально-
технической базе торговой сети Белоруссии, в том числе и потребительских кооперативов. Как 
правило, это были мелкие лавки, которые находились в жилом доме, а жилая комната часто 
объединялась с торговой. Использовавшееся весоизмерительное оборудование самых различ-
ных систем и конструкций не клеймилось десятилетиями, было крайне несовершенным, что 
создавало условия для обмеривания и обвешивания покупателей. Холодильное оборудование 
почти полностью отсутствовало, что приводило к массовой порче продовольственных товаров. 
Продажа их зачастую приводила к желудочно-кишечным заболеваниям среди бедняцкой части 
населения, покупавшей самые низкосортные товары. Крайне редко и только в крупных магази-
нах использовалось ледосоляное охлаждение. Уровень развития складского хозяйства был так-
же крайне низким. Под склады часто оборудовали обыкновенные сараи, иногда – со стеллажа-
ми для хранения товаров. Механизация как внутри складов, так и при погрузочно-разгрузочных 
работах не использовалась3. Все это приводило к повышению уровня издержек обращения, ко-
торые оплачивались в конечном итоге покупателями. 

                                                        
1 Дихтяр Г. А. Внутренняя торговля в дореволюционной России. – М. : Наука, 1960. – 343 с. 
2 Там же. 
3 Михневич Л. М. Торговля Белоруссии (1900–1970 гг.). – Минск : Наука и техника, 1973. – 224 с. 
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В структуре розничной торговой сети Белоруссии того времени явно преобладали мелкие 
лавки и ларьки, составлявшие 88,4% всей розничной сети. Одной из причин раздробленности и 
измельченности торговой сети явилась перенаселенность местечек и городов еврейской бедно-
той, которая в силу ограничительных законов царской России лишалась возможности пересе-
ления за пределы так называемой «черты оседлости» и могла заниматься в основном мелким 
ремеслом и торговлей. 

 
 

М. А. Такун  
Научный руководитель 

А. Н. Аксенов 
Белорусский торгово-экономический  

университет потребительской кооперации 
 г. Гомель, Республика Беларусь 

 
БЕЛОРУССКИЕ КООПЕРАТОРЫ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941–1945 гг.) 
 
Значимый след в истории Великой Отечественной войны, в борьбе за победу над фаши-

стской Германией и ее союзниками оставили десятки тысяч работников и пайщиков потреби-
тельской кооперации Беларуси. В данной работе речь пойдет об известных героях-
кооператорах, удостоенных звания Героя Советского Союза: Бельском Иосифе Александрови-
че, Боженове Анатолии Васильевиче, Котченко Федоре Петровиче, Крумине Иване Андрееви-
че, Пашкевиче Степане Афанасьевиче, Пенязькове Дмитрии Никандровиче, Пинчуке Андрее 
Михайловиче. 

Иосиф Александрович Бельский родился 21 сентября 1903 г. в деревне Лошица Минского 
района. В 1941 г. он окончил Московскую промышленную академию, с 1921 г. – на хозяйст-
венной, партийной и советской работе; участник освобождения Западной Белоруссии в 1939 г. 
В 1941 г. И. А. Бельский был назначен секретарем Минского обкома КП(б)Б. В период оккупа-
ции Белоруссии немецко-фашистскими захватчиками, с июля 1941 г., являлся секретарем Мин-
ского подпольного обкома КП(б)Б, одним из организаторов и руководителей коммунистиче-
ского подполья и партизанского движения в Минской и Полесской областях. Н. А. Бельский 
принимал участие в создании 63 подпольных первичных партийных организаций, в разгроме 
вражеских гарнизонов и других боевых операциях. После освобождения Беларуси с 1944 г. за-
нимал пост секретаря Минского горкома КП(б)Б, в 1948–1958 гг. являлся председателем Бело-
русского республиканского совета профсоюзов, в 1958–1959 гг. – заместителем председателя 
Правления Белкоопсоюза по кадрам. За выполнение особых поручений Советского правитель-
ства в тылу врага в 1941–1944 гг. И. А. Бельскому присвоено звание Героя Советского Союза, 
были вручены орден Ленина и медаль «Золотая Звезда».  

Анатолий Васильевич Боженов родился 4 июня 1920 г. в селе Дурои Приаргунского рай-
она Читинской области. После окончания средней школы в 1937 г. он работал комбайнером. 
С 1942 по 1945 г. А. В. Боженов воевал на фронтах Великой Отечественной войны. За форсиро-
вание Днепра ему присвоено звание Героя Советского Союза. В 1959–1962 гг. А. В. Боженов 
был председателем правления Пиревичского сельпо Жлобинского райпотребсоюза. 

Федор Петрович Котченко родился 15 мая 1918 г. в деревне Смаково Витебского района. 
В 1960 г. окончил Гомельский кооперативный техникум. С первых дней войны Ф. П. Котченко 
находился в партизанском отряде «Большевик», был командиром подрывной группы, замести-
телем комиссара отряда, членом Гомельского подпольного горкома комсомола. Группа под-
рывников, возглавляемая Ф. П. Котченко, уничтожила 10 эшелонов и бронепоезд противника. 
При его участии разбито 11 паровозов, 105 вагонов, уничтожено 500 фашистов, 2 боевые пло-
щадки бронепоезда с четырьмя орудиями, за что ему присвоено звание Героя Советского Сою-
за и были вручены медаль «Золотая Звезда» и орден Ленина. За боевые заслуги он также на-
гражден орденом Красной Звезды и многими медалями.  

В 1947–1988 гг. Ф. П. Котченко работал директором универсальной торговой базы пром-
комбината, председателем правления райпотребсоюза, директором городской конторы вторич-
ного сырья Гомельского облпотребсоюза. За трудовые достижения он награжден медалью «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», Почетной грамо-
той Верховного Совета Республики Беларусь, знаком «Отличник советской потребительской 
кооперации».  



 24 

Иван Андреевич Круминь родился 26 сентября 1915 г. в г. Городок Витебской области. 
В 1933 г. он окончил Витебский кооперативный техникум, в 1933–1934 гг. работал бухгалтером 
рабочего кооператива в г. Полоцке; воевал на фронтах Великой Отечественной войны. В 1943 г. 
командир минометного взвода, лейтенант И. А. Круминь отличился при форсировании Днепра 
в Лоевском районе. Получив ранение при переправе через реку, он корректировал огонь артил-
лерии, которая уничтожила огневые точки противника. За этот подвиг И. А. Круминь был удо-
стоен звания Героя Советского Союза.  

В 1946 г. Иван Андреевич работал начальником отдела общепита Латпотребсоюза, с 1962 
по 1982 г. – председателем правления Латвийского республиканского союза потребительских 
обществ, а с 1982 по февраль 1986 г. – ответственным секретарем Латвийского филиала 
ВНИИЭКТ Центросоюза.  

Степан Афанасьевич Пашкевич родился 27 марта 1921 г. в г. Полоцке. Воевал на фронтах 
Великой Отечественной войны. В декабре 1944 г. особо отличился при форсировании реки Ду-
ная, за что удостоен звания Героя Советского Союза. В 1947–1953 гг. С. А. Пашкевич работал 
начальником административно-хозяйственного отдела, директором промкомбината Полоцкого 
облпотребсоюза, председателем правления Докшицкого райпотребсоюза.  

Дмитрий Никадимович Пенязьков родился 26 сентября 1922 г. в г. Гомеле в крестьянской 
семье. В 1940 г. он окончил педагогические курсы, работал учителем.  

В Красной армии Д. Н. Пенязьков с 1941 г.; участник боев на Курской дуге, освобожде-
ния Беларуси, Польши. Командир роты, лейтенант Д. Н. Пенязьков отличился при форсирова-
нии реки Одера. 20 апреля 1945 г. он во главе роты переправился через реку, подбил вражеский 
танк, захватил плацдарм. 22 апреля 1945 г. при взятии высоты первым достиг ее вершины, ус-
тановил красный флаг, один удерживал высоту и пулеметным огнем уничтожил несколько де-
сятков гитлеровцев, чем содействовал успешному наступлению советских войск. За проявлен-
ный героизм Д. Н. Пенязьков удостоен звания Героя Советского Союза. После войны он с 1947 
по 1950 г. работал заместителем директора промкомбината Гомельского райпотребсоюза, в 
1951–1969 гг. служил в рядах Советской армии. 

Андрей Михайлович Пинчук родился в июле 1913 г. в деревне Рассвет Октябрьского 
района Гомельской области. В 1929–1941 гг. он работал счетоводом, заведующим магазином, 
председателем сельпо, завторгом, председателем Октябрьского райпотребсоюза. А. М. Пинчук 
окончил два курса Военной академии бронетанковых и механизированных войск (1944 г.). 
С 1941 г. воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Командир танкового батальона, 
гвардии майор А. М. Пинчук 24 декабря 1944 г. совершил подвиг в танковом бою под г. Буда-
пешт, за который ему, посмертно, присвоено звание Героя Советского Союза.  

Большинство кооператоров БССР с началом Великой Отечественной войны включилось 
в борьбу с немецко-фашистскими захватчиками на фронтах, на оккупированной территории и в 
тылу. 

До настоящего времени тема участия белорусских кооператоров в сопротивлении фа-
шизму полностью не изучена, многие факты их героизма неизвестны до сих пор.  

Приведенные факты подтверждают героизм белорусских кооператоров – работников и 
пайщиков, которые показали себя мужественными и достойными не только в военное время, но 
и в обычной жизни.  
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В. В. Барышникова, 
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Научный руководитель 

В. Ф. Куделич 
Гомельский государственный 

аграрно-экономический колледж 
г. Гомель, Республика Беларусь 

 
ВЕРИТЬ ИЛИ НЕ ВЕРИТЬ? ИССЛЕДОВАНИЕ 

РОЛИ РЕЛИГИИ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА 
 
Вера... Надежда... Любовь... Эти понятия знакомы каждому человеку. В последнее время 

люди все чаще и чаще стали обращаться к церкви. Свидетельство этому – огромное количество 
построек храмов и монастырей различных вероисповеданий. Почему же это происходит? По-
чему люди вновь, после продолжительного времени существования атеистской советской вла-
сти, заново обращаются к Всевышнему? Почему люди, даже не веря так, как это делали их 
предки, ищут дорогу к Богу? Ведь раньше люди верили искренне, поэтому соблюдали все пра-
вила и законы. В настоящее время люди не так соблюдают их, хоть и все так же верят, все так 
же пытаются найти утешение, защиту, покровительство. Люди в каждой беде, с горем, утратой 
или радостью обращаются к Богу, чтобы найти опору, защиту, надежду, поддержку и духовное 
спокойствие. Именно поэтому в храме можно встретить не только взрослых, но и молодежь, 
которая туда приходит как вместе с родителями, так и сами. А в некоторых случаях они даже 
приводят своих родителей. 

В нашей исследовательской работе мы попытались найти ответы на эти и другие вопросы. 
Для этого была подготовлена анкета для обучающихся колледжа, в которую были включены 
следующие вопросы: 

 Что такое религия и почему она присуща человеческой цивилизации? 
 Чем обусловлена религиозность человеческого общества? Что предшествовало появле-

нию веры в Бога и что представляет собой религия? 
 Чем обусловлены приход к вере и выбор религиозной принадлежности?  
 Какая составляющая религии важнее: вера в Бога, как в сверхъестественную силу, мис-

тическое отношение к вере или соблюдение моральных и духовных требований определенной 
веры, к которой относит себя человек? 

 В чем проявляются внутренняя вера и внешняя религиозность? Кто и как влияет на ре-
лигиозность человека?  

 Вера – это потребность души или дань традиции? 
 Как определиться в многообразии религиозных воззрений и учений, как принимать с 

разумом различие в мировоззрении людей и мирно жить в многоконфессиональном обществе? 
Ответы на эти вопросы получены по результатам анкетирования учащихся колледжа 

1–3 курсов. Исследования показали, что выбор «верить или не верить» каждый делает само-
стоятельно, однако наблюдается устойчивая тенденция интереса молодежи к вопросам рели-
гии. 

Каждый человек имеет право выбора вероисповедания, а при желании – получать сво-
бодный доступ к религиозному образованию. 
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ПРОБЛЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Сельское хозяйство является базовой отраслью в Республике Беларусь. Его состояние оп-

ределяет продовольственную безопасность государства, обеспеченность сырьевыми ресурсами 
требует работы ряда сопряженных производств. Поэтому правительством особое внимание 
уделяется вопросам поддержки жизнедеятельности отрасли. Она материализуется в огромные 
денежные суммы, которые прямо или косвенно перераспределяются в реальном секторе эконо-
мики в пользу производителей сельхозяйственной продукции. 

Одной из наиболее распространенных мер государственной поддержки, соответствую-
щей механизмам рыночной экономики, является кредитование производителей сельскохозяй-
ственной продукции, которое осуществляют белорусские акционерные коммерческие банки, 
контролируемые государством. В этом направлении деятельности одним из самых важных мо-
ментов является составление программы продаж на период кредитования в целях анализа вы-
ручки от реализации на предмет ее достаточности для нормального функционирования органи-
зации и погашения обязательств по запрашиваемому кредиту. На практике данные показатели 
завышаются собственниками бизнеса. Поэтому при рассмотрении таких заявок у банков возни-
кает необходимость ознакомиться с рынком сельскохозяйственной продукции, изучить спрос и 
предложение на нее, а также проанализировать фактические производственные показатели ор-
ганизации. 

В Республике Беларусь кредитованием сельского хозяйства занимается в основном два 
коммерческих банка (ОАО «Белагропромбанк», ОАО «АСБ Беларусбанк»). Это означает, что в 
Беларуси банковская инфраструктура представлена банками-монополистами.  

На наш взгляд, необходимо формировать конкурентоспособную аграрную финансовую 
систему, которая будет состоять из учреждений многочисленных коммерческих банков и дру-
гих финансовых институтов, способных обеспечить весь комплекс банковских услуг сельскому 
хозяйству, включая мобилизацию вкладов, транспортные и инвестиционные операции, опера-
ции с ценными бумагами, долгосрочным ссудным капиталом. Пока не сформирован рыночный 
механизм, льготные целевые кредиты будут оставаться одним из инструментов государствен-
ной поддержки сельского хозяйства. 

В странах с рыночной экономикой основным источником получения долгосрочных кре-
дитов для сельскохозяйственных производителей является залог земли и недвижимого имуще-
ства в ипотечных банках. В Республике Беларусь создание рынка земли все еще находится в 
стадии разработки. Частное землепользование, продажа, аренда земли создает новый источник 
финансовых средств для сельскохозяйственных предприятий. 

В процессе анализа экономической литературы было установлено, что финансовый ры-
нок Беларуси в его нынешнем состоянии не может считаться полноценным и эффективным. 
Практически все заимствования субъектами хозяйствования осуществляются через банки. При 
слабой генерации выручки от реализации это приводит к росту закредитованности предпри-
ятий, что, в свою очередь, негативно влияет на финансовую стабильность и экономический 
рост. 
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РОЛЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА 

 
Расширение внешнеэкономических связей Республики Беларусь, развитие делового со-

трудничества с зарубежными партнерами требуют повышенного внимания к изучению ино-
странных языков. В Республике Беларусь владение иностранными языками рассматривается 
как важный фактор социально-экономического, научно-технического и культурного прогресса. 
Иностранные языки изучаются в целях их дальнейшего функционирования в качестве инстру-
мента всестороннего информационного обмена, взаимодействия национальных культур, усвое-
ния личностью общечеловеческих ценностей. Возрастают потребности страны в специалистах, 
способных использовать иностранные языки для эффективного обеспечения различных видов 
коммуникации. 

Первый поверхностный взгляд показывает, что на рынке труда такое требование, как 
владение иностранным языком, является далеко не обязательным. В основном оно выдвигается 
кандидатам на высшие менеджерские должности, а также будущим сотрудникам иностранных 
компаний, которых пока не так много. Однако при более детальном изучении требований, 
предъявляемых к специалистам, оказывается, что иностранный язык является очень важным 
фактором при устройстве на работу и дальнейшем продвижении по карьерной лестнице. 

В крупных городах без высокого уровня владения иностранным языком невозможно по-
лучить хорошую работу. Знание иностранного языка зачастую сопоставимо с наличием высше-
го образования. В малых городах ситуация пока немного иная: знание иностранного языка не 
всегда является обязательным требованием, предъявляемым к специалисту. Это связано с тем, 
что небольшие города пока отстают от крупных по количеству иностранных компаний.  

Многие специалисты кадровых агентств отмечают, что спрос на работников, владеющих 
иностранным языком, значительно превышает предложение. Это приводит к тому, что зарпла-
ты даже рядовых сотрудников иностранных компаний на 30–50% превышают зарплаты их кол-
лег, занимающих аналогичные позиции, но не владеющих иностранным языком. Ситуация с 
большим спросом и маленьким предложением сохраняется на рынке труда уже достаточно дол-
го: люди не спешат учить иностранные языки. 

Белорусские работодатели все чаще и чаще выдвигают требование владения иностран-
ным языком в качестве обязательного. Специалисты отмечают, что потребность в кадрах с вы-
соким уровнем владения иностранным языком будет только расти. Это связано с несколькими 
причинами. Республика Беларусь перестала быть закрытой страной с закрытой экономикой, ко-
гда полагались только на собственные силы и, соответственно, иностранный язык был необхо-
дим только узким специалистам или переводчикам. Кроме того, мир вступил в эпоху глобали-
зации. Можно по-разному относиться к этому явлению, но если страна желает остаться сильной 
и независимой, ей необходимо включаться в общемировое пространство.  

Все самые современные знания, будь то научные теории, технические изобретения или 
деловая информация, в большинстве случаев можно получить из иностранных источников. По-
этому уже сейчас уровень профессионализма зависит от обладания современной информацией, 
а та, в свою очередь, от уровня владения иностранными языками. 
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НИКОТИНОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ  

КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
 
Здоровый образ жизни включает в себя оптимально организованную жизнедеятельность, 

отказ от вредных привычек, физическую активность, рациональное питание и т. п. 
Cреди множества групп факторов, формирующих здоровье, отмечают следующие основ-

ные: поведенческие (образ жизни) – 50%; условия среды (социальные и экологические) – 20%; 
биологические – 20%; медицинские – 10%1. 

Основной целью исследования является изучение и анализ научных публикаций по во-
просу вреда курения, распространения никотиновой зависимости в студенческих кругах.  

С целью исследования никотиновой зависимости студентов Белорусского государствен-
ного медицинского университета нами был сделан теоритический анализ научно-методической 
литературы по теме исследования, проведено социологическое анкетирование и обработка по-
лученных данных. 

Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи с целью уменьшения числа желаю-
щих приобщиться к вредным привычкам (употреблению алкоголя, наркотиков, курению) игра-
ет основополагающую роль в современном обществе. Вредные привычки являются причинами 
многих серьезных заболеваний, сокращают продолжительность жизни, снижают работоспособ-
ность. Это способствует развитию хронических патологий дыхательной системы, сердечно-
сосудистых и онкологических заболеваний, расстройству органов пищеварения, а также приво-
дит к стоматологическим нарушениям и преждевременному старению. В Беларуси курение яв-
ляется опосредованной причиной смертности каждого пятого (по данным Всемирной организа-
ции здравоохранения ООН с курением связано 20–25% смертей)2. Большинство курильщиков 
приобретают эту зависимость именно в студенческие годы, что делает просвещение в этой об-
ласти наиболее актуальным среди данной группы лиц. 

Нами было проведено анкетирование, в котором приняло участие 104 студента универси-
тета первого и второго курсов. Респондентам были предложены следующие вопросы:  

 Что вы знаете о негативных последствиях курения? 
 Назовите признаки никотиновой зависимости. Трудно ли бросить курить?  
 Каким сигаретам вы отдаете предпочтение (парогенераторы, сигареты и др.)? 
 Имеет ли смысл борьба с курением среди студентов? 
В результате были получены следующие данные: у 94% опрошенных респондентов вы-

явлен высокий уровень осведомленности об отрицательном воздействии никотина на организм 
(заболеваниях, вызываемых курением). Большинство участников анкетирования (76%) не зна-
ют признаков никотиновой зависимости и не понимают, что они попали в никотиновый «плен». 
Они убеждены, что с легкостью смогут бросить курить, что подтверждают результаты нашего 
исследования. Отвечая на последний вопрос, опрошенные студенты не проявили интереса к 
получению дополнительной информации о вреде курения (83%). Большая часть опрошенных 
прямо или косвенно сталкивалась с табаком, и систематически его употребляют 45% студентов. 
Доля табачных сигарет, употребляемых респондентами, снижается из-за появления электрон-
ных сигарет и парогенераторов. Среди студентов-курильщиков 55% отдает предпочтение 
именно парогенераторам.  

Настораживает тот факт, что отрицательное влияние электронных сигарет на здоровье 
курильщика и окружающих его людей до конца не исследовано. 

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что курение является 
наиболее распространенной вредной привычкой среди числа опрошенных студентов и на сего-
                                                        

1 Степанович С. А. Факторы, влияющие на здоровье и благополучие / Здравоохранение РФ [Электронный ре-
сурс]. – 2016. – Режим доступа : http://studopedia.org/1-79505.html#topp. (дата обращения : 28.03.2017). 

2 Воробей М. Как не умереть от самой распространенной причины смертности в мире / Новости tut.by [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа : https://news.tut.by/health/300039.html (дата обращения : 28.02.2017). 
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дняшний день возникла острая необходимость принятия мер, которые будут способствовать 
формированию у студенческой молодежи негативного отношения к курению. 

Таким образом, только хорошо организованная просветительская деятельность среди 
студенческой молодежи, направленная на осознание деструктивного влияния курения на здо-
ровье человека, приведет к переоценке ценностей и пересмотру сложившихся подходов к соб-
ственному умственному и физическому благополучию. С нашей точки зрения, одна из самых 
приоритетных задач, стоящих перед государством на современном этапе развития Республики 
Беларусь, – это укрепление и сохранение здоровья студенческой молодежи. 
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ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ СУБЪЕКТОВ  

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
Инновации являются основным фактором, который будет формировать видение будуще-

го экономического роста. В настоящее время в Республике Беларусь наблюдается низкая инно-
вационная активность субъектов хозяйствования, а также низкий спрос на инновации. Это свя-
зано с сокращением расходов на НИОКР, слабой мотивацией труда, дефицитом специалистов 
высшей квалификации в инновационной сфере, ориентированностью отечественных предпри-
ятий на простое обновление основных средств, а не их радикальное совершенствование и т. д. 

Ежегодно проводятся международные инновационные исследования по всему миру, ко-
торые позволяют выявить страны, достигшие наилучших результатов в области инновационно-
го потенциала. Наиболее известными рейтингами инновационного развития стран являются 
следующие: The European Innovation Scoreboard (EIS, Европейское инновационное обследова-
ние), The International Innovation Index (III, Международный индекс инновативности), The 
Global Competitiveness Index (GCI, Международный индекс конкурентоспособности), The 
Global Innovation Index (GII, Международный инновационный индекс). На региональном уров-
не мониторинг инновационного развития осуществляется в Европейском Союзе (Regional 
Innovation Scoreboard, RIS) и США (Portfolio Innovation index, PII)1. 

В 2016 г. обзор международного инновационного индекса проводился по 128 странам, 
включая данные, место в рейтинге, сильные и слабые стороны, рассчитанные на основе 82 по-
казателей. В результате были выявлены лидирующие позиции, которые заняли такие страны, 
как Швейцария (на первом месте шестой год подряд), Швеция и Соединенное Королевство. Бе-
ларусь оказалась на 79-й строке рейтинга, Россия – на 43-й, Украина – на 56-й строке2. 

Данный рейтинг свидетельствует о том, что инновационная активность Республики Бела-
русь развита слабо, а это в свою очередь отрицательно сказывается на конкурентном преиму-
ществе субъектов региональной экономики страны. Для того чтобы преодолеть негативные по-
следствия снижения инновационной активности субъектов хозяйствования, в Республике Бела-
русь разработана Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития 
страны на период до 2030 г., Программа инновационного развития страны на 2016–2020 гг. 
Стимулировать инновационную активность субъектов региональной экономики можно путем 
увеличения экспортного потенциала, поддержкой развития инновационной инфраструктуры, 
упрощением отчетности предприятия, ускоренной амортизацией нового основного капитала, 
применением налоговых льгот, субсидий, кредитов, а также посредством венчурного финанси-
рования. Необходимо делать ставку на отечественных инвесторов, так как они больше всего 
заинтересованы в создании новых конкурентоспособных предприятий. 

 
 

                                                        
1 Лавриненко А. Р. Индекс инновационного развития регионов Республики Беларусь : методика построения и 

строительный анализ // Вестн. ПГУ, 2014. – № 2. – С. 10–12. 
2 The Global Innovation Index 2016: Winning with Global Innovation [Electronic resource]. – Mode of access : 

https://www.globalinnovationindex. org/gii-2016-report (date of access : 13.09.2016). 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА  

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 
Одной из примечательных общемировых тенденций второй половины XX в. в развитии 

экономики является усиление интеграционных процессов в различных ее сферах, в частности, все 
более значимую роль начинают играть транснациональные корпорации и финансовые рынки. 
В научном плане благодаря усилиям, прежде всего, представителей англо-американской школы 
на смену классической приходит неоклассическая теория финансов, которая смещает акцент с 
финансов публичных союзов на финансы корпораций. С позиции практики получают развитие 
усилия бухгалтеров и финансовых аналитиков в области гармонизации бухгалтерского учета. 

В настоящее время все страны условно могут быть разбиты на четыре группы по типу 
исповедуемой модели бухгалтерского учета: англо-американская, континентальная, страны со 
смешанной экономикой и страны с зарождающимися моделями учета. Эти модели различаются 
по способам регулирования учета, значимости тех или иных категорий пользователей в опреде-
лении его методологии, степени участия государственных органов в процессе создания норма-
тивного хозяйства и т. п. 

Поскольку национальные особенности ведения бизнеса могут существенно различаться 
по странам, а бухгалтерская отчетность является, по сути, единственным доступным и досто-
верным источником информации, необходимость установления некоторых общих правил в ее 
формировании и трактовке разделяется практически всеми учеными и практиками. 

Определенная унификация принципов ведения учета и составления отчетности достига-
ется путем внедрения так называемых международных стандартов бухгалтерского учета, раз-
рабатываемых Комитетом по международным стандартам бухгалтерского учета (International 
Accounting Standards Committee, IASC). Эти стандарты в той или иной степени приняты прак-
тически всеми экономическими развитыми странами мира (имеется в виду, что стандарты не-
которым образом включены в национальные системы регулирования учета и отчетности). 
Предполагается, что следование единым правилам ведения учета, исчисления финансовых ре-
зультатов и составления отчетности, рекомендованным IASC, как раз и обеспечит достаточную 
прозрачность отчетных данных, их понимание и однозначную интерпретацию в международ-
ном контексте. 

Может показаться на первый взгляд, что разработки IASC нужны лишь профессионалам-
бухгалтерам. На самом деле их понимание необходимо топ-менеджерам, финансистам, анали-
тикам, инвесторам. Поэтому не случайно в 1995 г. IASC и Международная организация комис-
сий по ценным бумагам заключили соглашение о координации усилий в области гармонизации 
бухгалтерского учета в увязке с требованиями фондовых бирж, согласно которому предполага-
лось в течение ближайших лет разработать базовый набор стандартов (правил ведения учета и 
составления отчетности). 

В мае 2000 г. базовый набор стандартов был утвержден. В него было включено 40 стан-
дартов, разбитых на пять групп: общие стандарты; стандарты, относящиеся к отчету о прибы-
лях и убытках; стандарты, относящиеся к балансу; стандарты, относящиеся к отчету о движе-
нии денежных средств; прочие стандарты. 

Помимо чтения и анализа отчетности иностранных контрагентов бухгалтеры, финансо-
вые аналитики и аудиторы могут столкнуться с проблемой трансформации российской отчет-
ности в международный формат. Здесь возможны два варианта действий: использование меж-
дународных стандартов бухгалтерского учета или составление отчетности в соответствии с 
требованиями страны, для представителей которой должна быть выполнена трансформация от-
четности.  
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НОВЫЙ АССОРТИМЕНТ КОНСЕРВИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 
С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ЭССЕНЦИАЛЬНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ 
 
Известно, что добавление рыбы в состав рецептуры овощных консервов обогащает их не-

заменимыми аминокислотами, а также полиненасыщенными жирными кислотами омега-3 и 
омега-6. В условиях насыщения рынка свежей рыбой (карпом и толстолобиком) возникла необ-
ходимость использовать ее в рецептурах рыбоовощных консервов, которые отличаются повы-
шенным содержанием эссенциальных ингредиентов.  

При разработке проекта рецептур новых видов продукции использовали филе карпа или 
толстолобика, овощи, перловую и рисовую крупу. Лабораторные образцы новой продукции по-
сле органолептической оценки послужили основой для изготовления экспериментальных пар-
тий продукции. Технология предусматривала подготовку соответствующим образом филе пру-
довой рыбы, свежих овощей или их полуфабрикатов, с добавлением или без добавления крупы 
и других компонентов, залитых заливкой, маринадом или соусом, фасованных в стеклянные, 
герметически укупоренные банки, стерилизованные и предназначенные для реализации и непо-
средственного употребления в пищу.  

На производственной базе ОАО «Борисовский консервный завод» нами были изготовле-
ны экспериментальные партии новых видов консервов: овощи с рыбой в томатном соусе «Уда-
ча рыбака», овощи с рыбой и рисом в томатном соусе, овощи с рыбой в маринаде «Речной 
бриз», закуска «Рыбный день». 

Органолептические показатели указанных консервов по внешнему виду, запаху, конси-
стенции и вкусу соответствовали общепринятым требованиям к аналогичной продукции. Фи-
зико-химические показатели новых видов консервов приведены в нижеследующей таблице.  

 
Физико-химические показатели новых видов консервов 

 
Показатели Значение 

Массовая доля сухих веществ, % (не менее)  15,0 
Массовая доля поваренной соли, % 1,2–3,0 
Массовая доля титруемых кислот, % 0,2–0,6 
Массовая доля жира, % (не менее)  4,0 
Массовая доля составных частей: 

рыбы, % (не менее) 12,0 
заливки, % (не более) 25,0 

Минеральные примеси Не допускаются 
 
На основе выполненных исследований был разработан проект технических условий, в ко-

тором в отличие от государственных и межгосударственных стандартов (используемых для 
сравнительного анализа) был введен показатель «массовая доля сухих веществ» с целью уже-
сточения контроля за соблюдением рецептурного состава продукции при ее изготовлении. 
Кроме того, массовая доля жира в новых видах консервов значительно ниже по сравнению с 
аналогичной продукцией (но без прудовой рыбы), и это соответствует низкокалорийным про-
дуктам.  

Новая продукция рекомендуется в рацион взрослого населения и детского питания.  
Проект технических условий на новые виды низкокалорийной продукции с повышенным 

содержанием эссенциальных ингредиентов согласован с Республиканским центром гигиены и 
общественного здоровья, утвержден и зарегистрирован в Государственном комитете по стандар-
тизации Республики Беларусь. ОАО «Борисовский консервный завод» вырабатывает новые виды 
консервов с добавлением прудовой рыбы и успешно реализует свою продукцию населению. 
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НЕПРОФИЛЬНЫЕ АКТИВЫ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ И СПОСОБЫ ИХ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ 
 
В качестве одного из инструментов повышения эффективности деятельности и конкурен-

тоспособности предприятий современная теория и практика управления рассматривают опти-
мизацию структуры активов, выработку соответствующих конкретным условиям и ситуациям 
механизмов отчуждения и реструктуризации. Составной частью этой проблемы является про-
блема организации работы с непрофильными активами предприятий. 

Изучение различных подходов к определению понятия «непрофильные активы» позво-
ляют сделать вывод, что большинство экономистов рассматривают непрофильные активы как 
активы, не связанные с основным видом деятельности организации. Многие экономисты в ка-
честве признания вида деятельности непрофильным и, соответственно, отнесения активов к 
этому виду деятельности называют отсутствие в будущем экономических выгод. 

Ряд авторов профильность активов определяют исходя из их функционального назначе-
ния, относя к непрофильным активы непроизводственного назначения, не принимающие пря-
мого участия в процессе производства продукции.  

В силу многообразия существующих трактовок содержание понятия «непрофильные ак-
тивы» необходимо уточнить с учетом особенностей видов деятельности, осуществляемых ор-
ганизациями железной дороги. 

Белорусская железная дорога осуществляет разнообразную деятельность, связанную не 
только с перевозками (эксплуатационная деятельность), но и выполнением других видов дея-
тельности, часто не связанных с перевозочным процессом, которые в настоящее время относят-
ся к вспомогательной (организация перевозок грузов и пассажиров, ремонт подвижного соста-
ва, электросвязь) и второстепенной (розничная и оптовая торговля, производство товаров на-
родного потребления, подсобное сельское хозяйство) деятельности. Кроме того, на балансе 
организаций железной дороги имеется ряд объектов социальной сферы (санатории, дома отды-
ха, дворцы культуры и т. д.).  

Таким образом, под непрофильными активами Белорусской железной дороги следует по-
нимать активы, задействованные во вспомогательных и второстепенных видах деятельности, 
активы объектов социальной сферы. 

При обосновании управленческого решения относительно направлений использования 
непрофильных активов ряд авторов называют следующие:  

 интеграцию актива в основной производственный цикл (развитие); 
 учреждение нового юридического лица (обособление); 
 передачу актива органам власти; 
 передачу актива в управление; 
 передачу актива в аренду; 
 продажу; 
 мену; 
 консервацию; 
 ликвидацию. 
С нашей точки зрения, для организаций железнодорожного транспорта возможными ва-

риантами реструктуризации непрофильных активов являются передача имущества в собствен-
ность государства, продажа имущества на аукционе, сдача активов в аренду, создание дочерне-
го предприятия. 
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ПРОБЛЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
РОСТА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
В самом простом понимании экономический рост является увеличением валового внут-

реннего продукта на душу населения. При этом увеличение темпов экономического роста при-
водит к росту доходов населения, понижению безработицы, повышению доходов бюджета. Од-
нако снижение реальных доходов населения, повышение цен свидетельствуют о снижении 
темпов экономического роста1. 

Республика Беларусь относится к странам с малой, но открытой экономикой, для которых 
в условиях трансформационного периода характерно усиление бюджетно-налоговых методов 
государственного регулирования в сочетании с поддержанием фиксированного обменного кур-
са, политикой стимулирования развития экспортно-ориентированного производства и импорто-
замещения.  

Для устойчивого роста валового внутреннего продукта прежде всего требуются внутрен-
ние источники и резервы. Экономическому росту способствует инновационное развитие. Важ-
нейшая роль в Республике Беларусь отводится привлечению прямых иностранных инвестиций. 
В условиях дефицита внутренних источников они являются главным фактором модернизации 
экономики на бездолговой основе. Рост числа совместных компаний, интеграция белорусских 
организаций в мировую экономику позволит повысить технологический уровень бизнеса и соз-
дать новые рабочие места2.  

Беларусь в своей инновационной стратегии исходит из социальных приоритетов, повы-
шает вклад наукоемкой продукции в экономическое развитие, преобразовывает производствен-
ный потенциал страны посредством внедрения технологий и технологических укладов.  

Главной целью социально-экономического развития Республики Беларусь является под-
держание стабильных темпов экономического роста и повышение на этой основе благосостоя-
ния населения страны3.  

Для достижения устойчивого экономического роста необходимо решение следующих за-
дач: формирование условий для развития человеческого потенциала, модернизация организа-
ционно-экономических механизмов, развитие предпринимательской инициативы, усиление мо-
тивации к эффективной работе, повышение ответственности работников за результаты труда, 
формирование эффективной инновационной системы. 

Ключевая задача – формирование нового облика белорусской экономики за счет создания 
принципиально новых производств, предприятий и отраслей, производящих экспортоориенти-
рованную, высокотехнологичную продукцию, увеличения выпуска конкурентоспособной ин-
новационной продукции с высокой добавленной стоимостью, повышения доходов предпри-
ятий, граждан и государства.  
 
 
 
 
 
 
                                                        

1 Гусаков В. Г. Как обеспечить инновационное развитие экономики // Наука и инновации. – 2016. – № 3. –  
С. 4–9. 

2 Гусаков В. Г. Риски и угрозы для стабильного и динамичного развития экономики Республики Беларусь // 
Экон. бюл. Научно-исслед. экон. ин-та М-ва экономики Респ. Беларусь. – 2015. – № 12. – С. 16–20. 

3 Эволюция роста : приоритетами Беларуси остаются макроэкономическая стабильность и рост благосостоя-
ния населения // Экономика Беларуси. – 2015. – № 4. – С. 4–9. 
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 
Информационные технологии активно входят в современную жизнь, в том числе в орга-

низацию производственного процесса, деятельность которого невозможна без соответствую-
щей системы управления. В современных условиях эффективное управление представляет со-
бой ценный ресурс организации наряду с финансовыми, материальными, человеческими и дру-
гими ресурсами. Следовательно, повышение эффективности управленческой деятельности 
становится одним из направлений совершенствования деятельности предприятия в целом. Наи-
более очевидным способом повышения эффективности протекания трудового процесса являет-
ся его автоматизация. Применение интегрированной информационной системы, которая отве-
чала бы требованиям предприятия (масштабу, специфике бизнеса) позволяет руководителю 
минимизировать издержки и повысить оперативность управления предприятием в целом. 

Информационные ресурсы в управлении предприятием имеют первостепенное значение 
как обязательная предпосылка успешного производственного процесса. Информационная сис-
тема – информационный контур вместе со средствами сбора, передачи, обработки и хранения 
информации, а также персоналом, осуществляющим эти действия с информацией. Миссия ин-
формационных систем – производство нужной для организации информации для обеспечения 
эффективного управления всеми ее ресурсами, создание информационной и технологической 
среды для осуществления управления организацией. 

С точки зрения управленческих решений информационная система рассматривается как 
специальный инструмент в руках должностных лиц, реализующих переработку информации в 
процессе профессиональной деятельности. Наличие этого инструмента фактически определяет 
новую технологию осуществления деятельности менеджеров как специалистов управления, 
выводит разрабатываемые и принимаемые ими решения на качественно новый уровень. Ин-
формационная система складывается, формируется и функционирует в регламенте, определен-
ном методами и структурой управленческой деятельности, принятой на конкретном экономи-
ческом объекте, реализует цели и задачи, стоящие перед ним. Эффективность комплексной 
автоматизации управленческих структур в основном зависит от степени охвата всех сфер 
корпоративного управления. Во многом именно из-за этого в последние годы стала столь по-
пулярной тенденция построения и внедрения комплексных корпоративных информационных 
систем.  

Самой распространенной корпоративной информационной системой в развитых странах 
с рыночной экономикой является система планирования ресурсов предприятия (Enterprise 
Resource Planning System), созданная для обработки деловых операций организации и для со-
действия комплексному и оперативному (в режиме реального времени) планированию, произ-
водству и обслуживанию клиентов. В частности, ERP-системы имеют следующие характери-
стики: готовое программное обеспечение, разработанное для среды клиент-сервер, как тради-
ционной, так и базирующейся на интернет-технологиях; возможность интегрировать 
большинство бизнес-процессов; обработка большинства из всех деловых операций организа-
ции; использование базы данных всего предприятия; обеспечение доступа к любым данным ор-
ганизации в режиме реального времени; возможность интегрировать обработку деловых и опе-
раций и действий по планированию. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ЗАПАСОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ АПК 
 
Эффективность управления производственными запасами имеет большое значение, осо-

бенно в перерабатывающих и обслуживающих организациях, где сосредотачиваются большие 
потоки материальных ценностей. В отраслях АПК постоянно увеличивается потребление запа-
сов в производстве. Так как основным источником информации по движению запасов является 
бухгалтерский учет, то в рыночных условиях хозяйствования его данные используются более 
активно и широко. Поскольку в организациях применяется большое количество разнообразных 
производственных запасов и они используются в производстве по-разному, то следует особое 
внимание уделять вопросам совершенствования их учета.  

Производственные запасы, выполняя важную роль в организации производства, вместе с 
тем представляют собой часть средств производства, в данный момент не участвующих в про-
цессе производства. Таким образом, их сокращение за счет вовлечения в производство ведет к 
повышению эффективности использования оборотных средств. Однако для обеспечения непре-
рывности процесса производства уменьшение оборотных средств в производственных запасах 
может быть осуществлено лишь при наличии возможности более быстрого их обновления.  

Так, при постоянном потреблении какого-либо вида запасов в больших размерах для ус-
корения оборота важное значение имеют прямые длительные экономические отношения между 
поставщиком и потребителем запасов. Такие отношения позволяют установить твердые сроки и 
размеры поставок, наиболее выгодные и удобные для обеих организаций, путем налаживания 
согласованного ритма производственных процессов. В то же время у организаций всегда име-
ются определенные виды вспомогательных материалов, которые потребляются в относительно 
небольшом количестве. Применительно к таким видам материалов следует придерживаться 
иной политики: если это не обусловлено производственной необходимостью, не стоит запа-
саться ими, поскольку это ведет к значительному росту запасов в целом. 

Одним из главных направлений в совершенствовании деятельности снабженческо-
сбытовых отделов организаций по улучшению использования и сокращению запасов является 
повышение уровня обоснованности планирования и оперативности в работе сверхнормативных 
и излишних для организаций производственных запасов. 

Для ускорения оборота оборотных средств в производственных запасах важное значение 
приобретает автоматизация складского хозяйства. Большое значение для ускорения оборота 
имеет также организация контроля за их состоянием. Любая система учета и контроля запасов 
должна содержать информацию о наличии и местонахождении запасов, обо всех отгрузках и их 
получении. В то же время многие системы в организациях не обеспечивают принятие правиль-
ных решений управления запасами именно по причине того, что нет точных данных о запасах в 
пути и в наличии. 

Известно, что наиболее точную информацию о наличии производственных запасов на 
складе дает инвентаризация. Ежегодные инвентаризации обеспечивают соответствие количест-
ва хранимого запаса и количества запаса по данным бухгалтерского учета. Ничто не может за-
менить в этом плане эту процедуру.  

Таким образом, путями совершенствования учета производственных запасов, на наш 
взгляд, являются автоматизация и компьютеризация всех учетных работ, проведение инвента-
ризаций, отслеживание информации о наличии и местонахождении запасов. 
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ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ В ТЕХНОЛОГИИ ИЗДЕЛИЙ 

ИЗ ДРОЖЖЕВОГО ТЕСТА 
 
Актуальность и целесообразность исследований в области улучшения качества изделий 

из дрожжевого теста за счет использования растительного сырья подтверждены работами ученых. 
Целью исследований, результаты которых отражены в этой статье, является теоретиче-

ское и экспериментальное обоснование целесообразности использования муки чечевицы и льна 
в технологии изделий из дрожжевого теста. Усовершенствование технологии позволит полу-
чить изделия с улучшенными органолептическими показателями, сбалансированным химиче-
ским составом и функционально-технологическими свойствами. 

Для достижения поставленной цели требовалось решение следующих задач: изучение 
возможности использования муки чечевицы и льна в технологии изделий из дрожжевого теста, 
обоснование оптимальной замены пшеничной муки, изучение органолептических, физико-
химических показателей разработанных изделий. 

Предметом исследования был выбран продукт «Булочка русская» (рецептура № 115 
сборника рецептур мучных кондитерских и булочных изделий для предприятий общественного 
питания). В разработанной рецептуре осуществлялась замена пшеничной муки на муку чечеви-
цы и льна в количестве соотвественно 5 и 10%. 

Для выбора оптимального соотношения рецептурных компонентов изделия с использовани-
ем муки чечевицы и муки льна были исследованы органолептические и физико-химические пока-
затели изделий. При этом использовались общепринятые методы исследования. 

Научные исследования показывают, что по сенсорным показателям экспериментальные 
образцы не уступают традиционным изделиям, а по некоторым показателям превосходят по-
следние, в частности, изделия с использованием муки чечевицы. 

Физико-химические показатели изделий (содержание влаги, сахара, жира, показатели ки-
слотности и пористости) соответствовали требованиям действующей нормативной документа-
ции. 

Таким образом, на основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что результа-
ты проведенных исследований подтверждают возможность усовершенствования технологии 
изделий из дрожжевого теста за счет использования растительного сырья. 

В дальнейшем для совершенствования технологического процесса производства булочек 
с использованием растительного сырья, а именно муки чечевицы и льна, будут проанализиро-
ваны микробиологические характеристики продукта. 
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ПРАЯВЫ ДВУХМОЎЯ Ў СФЕРЫ ГАНДЛЮ 
 
Існуе шмат краін, у якіх не адна мова з’яўляецца дзяржаўнай, а дзве: Фінляндыя (фінская 

і шведская), Кіргізія (кіргізская і руская), Пуэрта-Рыка (іспанская і англійская), Канада 
(англійская і французская) і інш. У такім выпадку мы маем справу з двухмоўем, пры якім адна і 
тая ж асоба або калектыў валодаюць і папераменна карыстаюцца дзвюма рознымі мовамі. 
У нашым даследаванні разглядаецца руска-беларускае афіцыйнае двухмоўе, што азначае аба-
вязковае валоданне грамадзянамі Рэспублікі Беларусь правапіснымі і маўленчымі нормамі і бе-
ларускай, і рускай моў. 
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Мэтай даследавання з’яўляецца высвятленне рэалізацыі афіцыйнага двухмоўя на таварах 
беларускіх вытворцаў і іх цэнніках у гандлевых кропках. Намі былі пастаўлены задачы вызна-
чыць, як часта на таварах можна сустрэць паралельную інфармацыю на дзвюх дзяржаўных мо-
вах, ці заўседы афармленне цэннікаў адпавядае інфармацыі на тавары, ці дапускаюцца 
арфаграфічныя альбо лексічныя памылкі пры афармленні тавараў і цэннікаў на беларускай і 
рускай мовах. Аб’ектам даследавання былі абраны тавары айчынных вытворцаў, якія 
рэалізоўваліся ў магазінах «МандарынПлаза», «Гіпа» і інш. 

У выніку аналізу сабранай інфармацыі прыклады тавараў аб’яднаны ў групы па наступ-
ных паказчыках: 

 Пры апісанні тавару ці яго назвы вытворцам дапушчаны памылкі, напрыклад, калбаса 
«Ласунок» (з беларускай мовы на рускую «ласунак» перакладаецца як «лакомство»). У гэтым 
слове арфаграфічная памылка, бо па правілах беларускай мовы павінна пісацца літара «а» не 
пад націскам замест літары «о»); цукеркі «Зничка» (на рускай мове азначае «падающая звезда»). 
Тут графічная памылка з блытанінай літар беларускага і рускага алфавітаў); малако 
ўльтрапастэрызаванае пітное (памылка на правапіс літары «ў»: націск падае на склад «-ва-» 
другой асновы, але есць і пабочны націск на «у» першай асновы, а калі літра «ў» пад націскам, 
то будзе пісацца «у» складовае; у словазлучэнні «герметычнай ўпакоўкі» заўважаем, што «ў» 
стаіць пасля зычнага, але мы ўсе ведаем, што «ў» нескладовае пішацца толькі пасля галосных). 

 Розная інфармацыя на ўпакоўцы напісана па-беларуску і па-руску, напрыклад, хлеб 
«Купалаўскі» і батон «Хатні» нарезанный. Незразумела, чаму ўсе напісана на беларускай мове, 
а «нарезанный» на рускай? Вытворца павінен быў напісаць на рускай ці на беларускай мове, 
альбо і па-руску, і па-беларуску па прычыне афіцыйнага двухмоўя. 

 Назва тавару напісана вытворцам правільна, а ў цэнніку дапушчаны памылкі. Напрык-
лад, квас «Хатни. Спрауны» (на цэнніку мы бачым памылку аж у двух словах: у слове 
«спраўны» замест «ў» нескладовага – «у» складовае, і ў слове «хатні» дапушчана графічная па-
мылка (замест літары «і» беларускага алфавіта выкарыстана літара «и» рускага алфавіта); хлеб 
«Чарауник» (у адным слове цэнніка заўважаем арфаграфічную і графічную памылкі: «у» замест 
«ў», «и» замест «і»); хлеб «Кирмашовы з разынками» (на цэнніку назва хлеба напісана на бела-
рускай мове, але з рускімі літарамі «и», чаго не павінна быць); синтетическое моющее средст-
во «Мара Автомат Узор Чысціні для детского» (даны прыклад на ўпакоўцы напісаны толькі 
на беларускай мове, аднак на цэнніку (як бачым) палова слоў паказана на беларускай мове, а 
палова – на рускай, што з’яўляецца памылкай. Адсутнасць знакаў прыпынку пры афармленні 
цэнніка, незразумелая вялікая літара ў слове «чысціні» таксама не вытрымліваюць крытыкі. 

Такім чынам, прааналізаваўшы прыклады, можна канстатаваць, што на таварах 
беларускіх вытворцаў не так часта можна сустрэць паралельную і правільную інфармацыю на 
дзвюх дзяржаўных мовах. Прычынамі гэтага могуць быць няведанне дзяржаўных моў, абыяка-
васць работнікаў сферы гандлю як да сваіх абавязкаў, так і да моўнай сітуацыі ў краіне. 
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КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНОВ 
 
Экономическая безопасность регионов оценивается с помощью системы критериев и по-

казателей, которые в общем виде позволяют определить природно-ресурсный потенциал ре-
гиона; уровень эффективности использования в регионе производственных фондов, капитала и 
труда (сопоставив его с достигнутой величиной в других регионах, развитых странах мира, 
можно установить пороговое значение, при котором угрозы внутреннего и внешнего характера 
сводятся к минимуму); конкурентоспособность экономики; состояние социальной стабильно-
сти в регионе и условия предотвращения и разрешения возможных социальных конфликтов. 

Для оценки экономической безопасности региона используются различные подходы и 
методы. 
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Одним из методов оценки уровня экономической безопасности региона выступает мони-
торинг основных макроэкономических показателей и сравнение их с пороговыми значениями 
(С. Ю. Глазьев), а также индикативный анализ (С. М. Швец). Так, С. Ю. Глазьев в своей мето-
дике оценки экономической безопасности регионов применял 22 экономических показателя и 
сопоставлял их с пороговыми значениями. Среди этих показателей можно выделить такие, как 
ВВП, доля обрабатывающей промышленности в промышленном производстве, объемы инве-
стиций в процентах к ВВП, расходы на научные исследования, продолжительность жизни на-
селения, уровень безработицы, уровень инфляции, объемы внутреннего и внешнего долга и др. 
Приближение этих показателей к предельно допустимой величине свидетельствует о нараста-
нии угроз социально-экономической безопасности региона, а превышение предельных значе-
ний – о вступлении его в зону нестабильности и социальных конфликтов. Последнее свиде-
тельствует о вхождении региона в разряд депрессивных. 

Наряду с указанными методами также активно может использоваться метод экспертной 
оценки для ранжирования территорий по уровню угроз. 

Использование относительных темповых показателей по основным макроэкономическим 
показателям и динамика их изменений также занимает свое место в системе методов оценки 
уровня экономической безопасности. 

Методы математического аппарата, в том числе многомерного статистического анализа, 
теории игр с природой, также играют важную роль при оценке экономической безопасности 
региона, а использование экономических инструментов при оценке последствий угроз безопас-
ности позволяет количественно определить нанесенный ущерб. Например, ученые Мордовско-
го государственного университета имени Н. П. Огарева разработали метод оценки экономиче-
ской безопасности республики с помощью многомерных статистических методов. В процессе 
анализа использовались 16 факторных признаков, разбитых на две группы – экономическую и 
социальную. В результате было получено четыре интегральных показателя: взаимозависимость 
уровня развития сельского хозяйства региона и загрязнения воздушного бассейна, степень 
влияния инвестиций в основной капитал на результативность экономики региона, общий уро-
вень жизни и благосостояния населения, взаимосвязь уровня оплаты труда и безработицы. 

Обозначенные подходы к оценке экономической безопасности региона имеют как плюсы, 
так и минусы. При этом наивысшая степень безопасности достигается при условии, когда весь 
комплекс показателей находится в пределах допустимых границ своих пороговых значений, а 
пороговые значения одного показателя достигаются не в ущерб другим. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МУЗЕЙНОЙ ПРАКТИКИ:  
МИРОВОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ 

 
Еще в начале 1980-х гг. Международный совет музеев заявил о необходимости широкого 

внедрения информационных технологий в деятельности музеев. С появлением медиа и Интер-
нета роль музеев в обществе существенно трансформировалась. С помощью новых технологий 
ныне можно сформировать развитую информационно-коммуникативную структуру, которая 
содержит в себе не только компьютеризацию и информатизацию музея, но и систему постоян-
но действующих коммуникативных связей и информационного обмена в рамках государства и 
глобальних сетевых альянсов. Примерами национальных эталонов управленческо-
коммуникативной информационной системы являются национальные музейные сети (банки 
данных) «Monarch» (Великобритания) и «Merimee» (Франция). 

На протяжении последних лет активно реализуются международные проекты, которые 
гармонизируют и унифицируют национальные программы различных стран в сфере создания и 
использования музейных информационных ресурсов. В настоящее время активно функциони-
рует единая европейская сеть компьютерных изображений «Museum Online», а также стандар-
тизированный пакет сервисных программ информатизации музеев мира. 

Информационные технологии играют важную роль в наглядности музейных экспозиций. 
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В начале ХХІ в. значительная часть западных музеев уже не мыслит своего конкурентоспособ-
ного существования без привлечения компьютерных продуктов в экспозиционную деятель-
ность. Речь идет о специально созданных аудио-, видео- и мультимедийных продуктах, кото-
рые выступают наряду с традиционными музейными предметами. Примеров успеха внедрения 
компьютерных продуктов в экспозиционную практику музеев более чем достаточно (например, 
полностью мультимедиазированным, иллюминированным и анимированным является извест-
ный европейский музей хрусталя Сваровски вблизи австрийского города Инсбрук).  

Практика экспозиционного синтеза компьютерного мультимедиа и вещевых экспонатов в 
музеях различных профелей (художественных, исторических, этнологических) является в ны-
нешнем столетии скорее нормой, нежели новшеством. Примерами этому служат экспозицион-
ное обьединение одежды шамана с трансляцией видеозаписи его ритуального танца (музей эт-
нологии в голландском городе Лейден), чучело животного с трансляцией видеозаписи его по-
ведения и жизнедеятельности в природной среде (музей «Натуралис», г. Лейден), раритетный 
музыкальный инструмент и стереотрансляция его звучания (музеи музыки в Стокгольме и Вене). 

В настоящее время сложно объективно определить место украинских музеев на мировом 
информационном рынке. Согласно данных портала «Музейное пространство Украины» 
(www.prostir.museum.ua), размещенных в украиноязычной и англоязычной версиях, собствен-
ное представительство в Интернете имеют более 200 украинских музеев. Некоторые электрон-
ные музейные версии, например, Музей истории Киева, Национальный Киево-Печерский исто-
рико-культурный заповедник, Виртуальный музей истории компьютерной науки и техники, 
выполнены на высоком профессиональном уровне. Организаторы культурно-просветитель-
ского сайта www.antiq.com.ua инициировали проект «Все музеи Украины в Интернете», кото-
рый предусматривает безплатное размещение информации об отечественных музеях.  

Таким образом, время выдвигает новые требования к работе музеев (в частности, необхо-
димость внедрения инновационных технологий). Европа заинтересована и готова «прийти» в 
Украину с пакетом новых информационных технологий относительно гуманизации отечествен-
ного музейного наследия как составляющей глобального культурного наследия человечества. 

 
 

Ю. В. Белова, 
С. С. Коростик  

Научный руководитель 
Е. Г. Толкачева  

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
АНАЛИЗА БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

 
В целях обеспечения единого методического подхода к оценке платежеспособности 

субъектов хозяйствования, своевременного выявления нестабильности их финансового состоя-
ния была разработана Инструкция о порядке расчета коэффициентов платежеспособности и 
проведения анализа финансового состояния и платежеспособности субъектов хозяйствования 
(далее – Инструкция), утвержденная постановлением Министерства финансов и Министерства 
экономики Республики Беларусь от 27 июля 2011 г. № 140/206. 

Однако мы считаем, что при определении критериев оценки платежеспособности субъек-
тов хозяйствования дана экономически не обоснованная интерпретация коэффициентов плате-
жеспособности, что отражено в нижеследующей таблице.  

 
Экономическое содержание показателей платежеспособности 

Экономическая интерпретация Наименование  
показателя в Инструкции предлагаемая 

Коэффициент текущей лик-
видности 

Характеризует общую обеспеченность 
субъекта хозяйствования собственными 
оборотными средствами для ведения хо-
зяйственной деятельности и своевремен-
ного погашения срочных обязательств 

Характеризует долю краткосрочных обя-
зательств, погашаемых за счет поступле-
ний от продажи краткосрочных активов 
по балансовой стоимости 
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Окончание  

Экономическая интерпретация Наименование  
показателя в Инструкции предлагаемая 

Коэффициент обеспеченно-
сти собственными оборот-
ными средствами 

Характеризует наличие у субъекта хозяй-
ствования собственных оборотных сред-
ств, необходимых для его финансовой ус-
тойчивости 

Характеризует долю краткосрочных ак-
тивов, сформированных за счет собствен-
ного капитала в общей их сумме 

Коэффициент обеспеченно-
сти финансовых обязатель-
ств активами 

Характеризует способность субъекта хо-
зяйствования рассчитываться по своим 
финансовым обязательствам после реали-
зации активов 

Характеризует долю активов организа-
ции, сформированных за счет заемного 
капитала (долгосрочных и краткосрочных 
обязательств) 

 
Считаем, что коэффициент текущей ликвидности раскрывает не обеспеченность собст-

венными оборотными средствами, а долю краткосрочных (а не срочных) обязательств, пога-
шаемых за счет реализации краткосрочных активов (так как определяется как отношение крат-
косрочных активов к краткосрочным обязательствам); коэффициент обеспеченности собствен-
ными средствами характеризует не наличие собственных оборотных средств (их сумму), а 
долю краткосрочных активов, сформированных за счет собственного капитала (так как опреде-
ляется как отношение собственных оборотных средств к краткосрочным активам); коэффици-
ент обеспеченности финансовых обязательств активами раскрывает не способность организа-
ции рассчитаться по долговым обязательствам за счет реализации активов, а степень участия 
заемных источников финансирования в формировании имущества организации. Платежные 
возможности организации по погашению обязательств характеризуют коэффициенты, при рас-
чете которых активы сопоставляются с обязательствами, а не наоборот. 

В Инструкции даны экономически не обоснованные нормативные значения коэффициен-
тов оценки финансового состояния. Несопоставимость нормативов коэффициентов текущей 
ликвидности и обеспеченности собственными оборотными средствами наиболее наглядно 
можно продемонстрировать на примере торговли, для которой коэффициент текущей ликвид-
ности должен быть равен 1,0, а коэффициент обеспеченности собственными оборотными сред-
ствами – 0,1. Следовательно, с одной стороны, краткосрочные активы должны быть равны 
краткосрочным обязательствам, т. е. в полном объеме (100%) сформированы за счет привлече-
ния краткосрочных обязательств в оборот организации, а, с другой стороны, 10% краткосроч-
ных активов должны быть сформированы за счет собственных средств.  

Устранение данных недостатков позволит улучшить качество методического инструмен-
тария анализа финансового состояния субъектов хозяйствования, экономически грамотно ин-
терпретировать содержание коэффициентов, устранить несопоставимость нормативных значе-
ний показателей. 

 
 

Ю. В. Белова, 
А. Г. Новак  

Научный руководитель 
Е. В. Курьян 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

НАЛОГОВЫЙ МЕХАНИЗМ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Формирование эффективного налогового механизма, позволяющего, с одной стороны, 

решать проблему обеспечения доходами бюджетов разных уровней, а с другой стороны, содей-
ствовать развитию отдельных хозяйствующих субъектов и экономики в целом, является одной 
из ключевых задач современного этапа развития налоговой политики Республики Беларусь. 
Сложившаяся ситуация в стране вызывает серьезные опасения, поскольку множественность 
целевых налогов даже при умеренных ставках по каждому виду в сумме приводит к значитель-
ному усилению налогового бремени. Кроме того, используемый механизм включения отчисле-
ний в целевые бюджетные фонды в цену продукции влечет увеличение стоимости белорусской 
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продукции и, как следствие, ее неконкурентоспособность как на внешнем, так и внутреннем 
рынке. Указанные выше недостатки отражают необходимость дальнейшего совершенствования 
налоговой системы Республики Беларусь.  

С целью совершенствования налогообложения в Республике Беларусь предлагаем сле-
дующие меры: 

 Следует больше внимания уделять стимулирующей функции налогообложения, расши-
рению налоговой базы. Постепенно снижая налоговую нагрузку и обеспечивая тем самым ста-
билизацию экономической ситуации в республике, необходимо последовательно сокращать ко-
личество налогов с оборота и смещать акценты на прямое налогообложение.  

 Представляется возможным отмена отчислений в государственные целевые фонды, 
включаемые в цену или себестоимость, а необходимость осуществления целевых мероприятий 
и программ может финансироваться за счет создания в бюджете отдельных фондов исходя из 
общего объема бюджетных ресурсов. 

 Целесообразно ввести регрессивные ставки налога на прибыль, когда при увеличении 
суммы налогооблагаемой прибыли ставка понижается. При таком методе понижающая про-
грессия ставок должна показывать налогооблагаемую базу в полном объеме, так как чем боль-
ше сумма полученной прибыли, тем меньше ставка налога. Следует также установить более 
ранние сроки уплаты налогов, одновременно дифференцируя их в зависимости от размеров ис-
численных сумм. 

 Целесообразно осуществить некоторое упрощение налоговой отчетности предприятий: 
следует ввести один расчет, в котором бы нашли отражение все показатели финансово-
хозяйственной деятельности предприятия, а компьютерный контроль при приемке расчетов ис-
ключил бы возможность арифметических ошибок. 

 Необходимо упорядочить предоставление льгот особенно в отношении налогов и сбо-
ров, которые напрямую сказываются на уровне конкурентоспособности предприятий-налого-
плательщиков. 

 Целесообразно заменить льготы социального характера по косвенным налогам меха-
низмом начисления налогов на общих условиях, но не перечислять их в бюджет, а оставлять 
этим субъектам на целевые мероприятия и развитие собственной материальной базы. 

Правильно сформированная налоговая политика и достаточно отлаженный налоговый 
механизм, учитывающий требования к его построению и функционированию, является необхо-
димыми условиями для эффективного налогообложения. В этих целях позитивные результаты 
от изменений налоговой системы должны быть получены не путем введения новых налогов или 
повышения налоговых ставок, а посредством рационализации налоговой системы, расширения 
налоговой базы, равномерного распределения налоговой нагрузки и улучшения налоговой дисци-
плины. 

 
 

Н. А. Белоусов 
Научный руководитель 

А. А. Даниленко 
Гомельский государственный 

аграрно-экономический колледж 
г. Гомель, Республика Беларусь 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ  

КАК ВАЖНЕЙШАЯ ЧАСТЬ ИДЕОЛОГИИ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА 
 

В современном мире решающим фактором экономического, политического и социально-
го развития является сохранение здоровья людей, прежде всего, здоровья подрастающего поко-
ления. 

Здоровье – это состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а 
не только отсутствие болезней и физических дефектов. Здоровье обусловлено на 50–55% обра-
зом жизни, на 25–30% – воздействием внешней среды, а остальное – факторами наследственно-
сти и прогрессивностью медицины. 

В Республике Беларусь воспитание здорового образа жизни является важнейшей состав-
ной частью идеологической и воспитательной работы с молодежью. Это в первую очередь ак-
туально для профессиональной школы, готовящей будущих специалистов. 
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Многие недуги поддаются профилактике и лечению благодаря занятиям физической 
культурой. Ограничение двигательной активности особенно губительно для растущего орга-
низма. 

Ни одну воспитательную проблему нельзя решить, не изучив ее социальных аспектов. 
Отсутствие четких целевых жизненных установок на данном возрастном этапе развития лично-
сти, несформированность ее социальных установок, способности к адаптации в любых обстоя-
тельствах негативно сказываются на здоровье учащихся. Также на состояние психологического 
и физического здоровья учащихся, мотивацию на здравосозидающий образ жизни влияет по-
ложительный эмоциональный фон общения в повседневной жизни. 

Для анализа статистики об осведомленности молодежи о здоровом образе жизни, а также 
его ежедневной реализации был проведен тест. Опрошенным предлагалось ответить на 15 во-
просов о здоровом образе жизни. Результаты тестирования были проанализированы, а также 
сопоставлены с результатами исследований Научно-исследовательского института физической 
культуры и спорта Республики Беларусь. 

Результаты исследования и мониторинга показывают, что только 10–15% учащихся сред-
них специальных учебных заведений понимают опасность для окружающей среды и жизнедея-
тельности человека, например, курения. 

Также выявлено, что в молодежной среде острой проблемой являются болезни социаль-
ного характера: курение, алкоголизм, наркомания, токсикомания, венерические заболевания, 
СПИД. 

По последним данным, каждый третий учащийся учебных заведений профессиональной 
школы курит. Причем курение становится все более популярным среди девочек. Наиболее под-
вержены данной привычке юноши и девушки, имеющие курящих членов семьи, сверстников 
или друзей. 

В настоящее время национальным приоритетом является здоровый и образованный чело-
век. Одно из ведущих направлений деятельности разного рода учреждений – дальнейшее осу-
ществление общегосударственной политики воспитания здорового образа жизни молодежи, 
развитие физической культуры и спорта. 

Воспитательная работа с учащимися, направленная на формирование здорового образа 
жизни, является составной частью идеологии белорусского государства. Усилия всех заинтере-
сованных организаций должны быть направлены на то, чтобы здоровому, красивому внешнему 
облику учащихся соответствовали богатое духовное содержание, высокая нравственность, же-
лание быть нужным и полезным не только себе, но и своей родине. 

 
 

А. В. Бернатович 
Научный руководитель 

Е. И. Рылко 
Белорусская государственная  

сельскохозяйственная академия 
г. Горки, Республика Беларусь 

 
САМОВОЛЬНАЯ ПОСТРОЙКА:  

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕЖИМА 
 
Самовольное строительство относится к числу первоначальных способов приобретения 

права собственности. Несмотря на кажущуюся простоту условий возникновения права собст-
венности на недвижимое имущество, сформулированных в ст. 220 Гражданского кодекса Рес-
публики Беларусь, правоприменительная практика по данной статье постоянно сталкивается с 
проблемными вопросами. К их числу относятся прежде всего особенности правового режима 
объектов недвижимости, подпадающих под регулирующее воздействие указанной правовой 
нормы. 

В приведенном в ст. 223 Гражданского кодекса Республики Беларусь легальном опреде-
лении самовольной постройки исчерпывающим образом перечислены признаки самовольной 
постройки: 

 возведение на участке, не предназначенном для этих целей; 
 создание объекта без получения необходимых на то разрешений; 
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 существенные нарушения градостроительных норм и правил. 
Наличие указанных признаков является достаточным основанием для квалификации та-

кой постройки как самовольной. 
Создатель самовольной постройки не вправе совершать в отношении нее какие-либо 

сделки (продажа, аренда, дарение), так как изначально не приобретает на нее право собствен-
ности. Самовольная постройка как объект правонарушения должна быть уничтожена лицом, 
осуществившим ее за свой счет, за исключением случаев, когда судом может быть признано 
право собственности на нее. 

Таким образом, самовольная постройка является правонарушением, которое состоит в 
нарушении норм земельного и градостроительного законодательства. 

Однако, с другой стороны, самовольная постройка – одно из самостоятельных оснований 
первоначального приобретения права собственности. Соответственно, особенность правового 
режима самовольной постройки определяется двойственностью ее правовой природы. 

Право собственности на самовольную постройку может быть признано судом. В пункте 2 
ст. 223 Гражданского кодекса Республики Беларусь указано, что признание судом права собст-
венности на самовольную постройку является основанием для принятия местным исполни-
тельным и распорядительным органом решения о продолжении строительства (принятии само-
вольной постройки в эксплуатацию и ее государственной регистрации в установленном поряд-
ке) и о предоставлении земельного участка в порядке, предусмотренном законодательством об 
охране и использовании земель. В предусмотренных законом случаях право собственности на 
самовольную постройку признается в ином порядке за лицом, обладающим земельным участ-
ком, где возведена постройка, на правах собственности, пожизненного наследуемого владения, 
постоянного пользования. 

Таким образом, создание самовольной постройки следует расценивать в первую очередь 
как разновидность гражданского правонарушения и только потом – как специфичное основание 
возникновения права собственности на недвижимость, носящее исключительный характер. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В РАМКАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА: 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТРАН ВЫШЕГРАДСКОЙ ГРУППЫ 
 

Вышеградская группа, или Вышеградская четверка (просто V4), – это объединение четы-
рех центральноевропейских стран: Чешской Республики, Венгерской Республики, Республики 
Польши и Словацкой Республики. Официально утверждается, что идея зародилась в ноябре 
1990 г. в Париже. 15 февраля 1991 г. в Королевском дворце в Вышеграде была подписана дек-
ларация о сотрудничестве четырех государств. Это было самостоятельное решение четырех го-
сударств работать вместе. 

В настоящее время страны Вышеградской группы осуществляют сотрудничество в самых 
разнообразных отраслях. Благодаря достижению политической и экономической стабильности, 
созданию благоприятного инвестиционного климата, эффективному использованию своего вы-
годного географического положения, наличию высококвалифицированной и относительно де-
шевой рабочей силы страны этой группы сумели привлечь значительные объемы прямых ино-
странных инвестиций, в отличие от других стран с переходной экономикой (рисунок 1). 
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Рисунок 1  – Приток прямых иностранных инвестиций (текущие цены) 
в период с 2005 по 2015 г., млрд долл. США 

 
ВВП в расчете на душу населения определяет уровень экономического развития госу-

дарств. Чем выше этот показатель для каждой страны, тем выше качество жизни ее граждан. 
На рисунке 2 указана динамика такого показателя, как номинальный ВВП на душу насе-

ления по паритету покупательной способности. Из графика следует, что по данному показате-
лю лидирует Чехия, а Польша и Венгрия находятся практически на одном уровне.  

 

 
 
Рисунок 2  – Номинальный ВВП на душу населения по паритету покупательной способности 

 
Реальный ВВП отражает стоимость всех товаров и услуг, произведенных в данном году и 

выраженных в ценах базового года. В отличие от номинального ВВП реальный ВВП учитывает 
изменения в уровне цен и отображает, наиболее корректно, состояние экономики страны (ри-
сунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3  – Рост реального ВВП, % 
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По данным рисунока 3 можно заметить, что рост реального ВВП стран Вышеградской 
группы увеличивается с 2012 г. 

Вся деятельность Вышеградской группы направлена на укрепление стабильности в Цен-
тральноевропейском регионе. Участвующие страны воспринимают свое сотрудничество как 
вызов, и его успех – лучшее доказательство их способности интегрироваться также в такие 
структуры, как Европейский Союз. 

Сегодня Вышеградская четверка является ценным примером для участников Восточного 
партнерства и наглядно демонстрирует, что можно добиться за десятилетия реформ, нацелен-
ных на европейскую интеграцию.  
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА: 

НЕОБОСНОВАННЫЕ ЗАТРАТЫ ИЛИ ИНВЕСТИЦИИ В СОТРУДНИКОВ? 
 
Вопрос о повышении квалификации персонала для каждого работодателя является спор-

ным: с одной стороны, это затраты, которые не приносят явной прибыли, с другой стороны, это 
инвестиции, которые окупятся за счет повышения производительности труда, уменьшения бра-
ка, улучшения качества продукции, продвижения предприятия среди конкурентов. 

В последнее время обучение и переобучение сотрудников играет важную роль в управле-
нии персоналом. Планирование профессионального развития сотрудника включает в себя пла-
нирование движения по карьерной лестнице, создание базы будущих руководителей, профиль-
ное образование. Для осуществления этих функций многие крупные предприятия организовали 
учебные центры и комбинаты, из-за чего появилась крупная статья расходов1. 

Чаще всего повышение квалификации персонала воспринимается исключительно как 
статья затрат, а не как инвестиции в персонал. Инвестирование в обучение обычно недооцени-
вается, однако корреляция между инвестициями в обучение и текучестью кадров составляет 
43%, т. е. чем выше вовлеченность сотрудника, тем ниже текучесть кадров. Кроме того, поиск 
нового специалиста для предприятия обходится в 20–150% от его годовой зарплаты в зависи-
мости от должности. 

На основе данных социологической службы «Gallup» на предприятиях с высоким уров-
нем заинтересованности сотрудников на 37% меньше прогулов. 

По данным исследований университета Великобритании Warwic, мотивированные работ-
ники имеют производительность труда примерно на 12% выше. 

Несмотря на эффективность инвестиций в персонал, возникает дилемма: вкладывать 
деньги в обучение сотрудника, который впоследствии может уйти с предприятия, или работать 
с персоналом низкой квалификации.  

К достоинствам обучения персонала относят повышение эффективности персонала (со-
трудники имеют глубокие знания в своей сфере, т. е. являются компетентными), адаптивность 
предприятия (технологии постоянно меняются, поэтому предприятию необходимо постоянно 
адаптироваться под новые условия, а без обученного персонала это невозможно). Недостатками 
повышения квалификации сотрудников являются стоимость обучения (западные аналитики по-
считали что, крупные предприятия тратят на обучение сотрудников около 1% от денежного 
оборота) и снижение производительности труда во время обучения ключевых работников (ха-
рактерно для малых предприятий)2. 
                                                        

1 Повышение квалификации персонала: трата денег или инвестиции в сотрудников // Коммерческий директор 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.kom-dir.ru/article/1277-qqq-16-m6-16-06-2016-povyshenie-
kvalifikatsii-personala?ustp=W (дата обращения : 29.04.2017). 

2 Инвестиции в персонал – способы и расчет эффективности // Портал о мировых финансовых рынках 
«Equity» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://equity.today/investicii-v-personal-sposoby-i-raschet-
effektivnosti.html (дата обращения : 29.04.2017). 
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Все же обучение персонала является инвестированием, которое приносит прибыль. Без 
высококвалифицированного персонала развитие предприятия и его эффективная деятельность 
в постоянно изменяющихся условиях при быстром развитии технологий невозможна. 

 
 

М. В. Брель 
Научный руководитель 

Е. П. Пономаренко 
Гомельский государственный технический 

университет имени П. О. Сухого 
г. Гомель, Республика Беларусь 

 
ОЦЕНКА УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

НА ОСНОВЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
 
Уровень жизни населения любой страны включает в себя самые различные показатели: 

реальные доходы и расходы населения, медицинское обеспечение, уровень образования, жи-
лищные условия и многое другое. Для изучения уровня жизни населения исследуем расходы 
белорусов, а именно структуру расходов и структуру потребления.  

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, структура 
денежных расходов населения за 2015 г. имеет следующий вид: потребительские расходы – 
73,3%, расходы на личное подсобное хозяйство – 1,4%, вклады и сбережения – 10,8%, расходы 
на строительство и покупку недвижимости – 4%, налоги и взносы – 4,1%, прочие расходы – 
6,4%1. Так, основной статьей затрат являются потребительские расходы, т. е. расходы на по-
купку товаров и оплату услуг. Также отметим, что почти 11% от доходов население сберегает. 
При этом основными мотивами для сбережения являются непредвиденные расходы в будущем, 
покупка и ремонт недвижимости, крупные покупки, оплата лечения, оплата образования, оплата 
отпуска. Таким образом, обучение детей и лечение зачастую для белорусов «не по карману», 
поэтому население на такие нужды откладывает часть своих доходов. Доля налоговых отчис-
лений составляет 4,1% от денежных доходов населения. 

Проанализируем, какие продукты питания употребляют белорусы (таблица). 
 

Структура питания белорусов за 2011–2015 гг. 
 

Продукты питания 2011 2012 2013 2014 2015 

Хлеб и хлебопродукты, кг 82 85 83 85 87 

Молоко и молочные продукты, кг 292 290 286 289 280 

Мясо и мясные продукты, кг 69 71 73 75 77 

Рыба и рыбопродукты, кг 14 15 16 18 15 

Масло растительное, маргарин, кг 9 9 9 10 9 

Яйца, шт. 186 185 187 198 203 

Картофель, кг 63 66 60 60 63 

Овощи и бахчевые, кг 84 81 82 86 87 

Фрукты и ягоды, кг 52 58 65 71 67 

Сахар и кондитерские изделия, кг 26 26 27 28 27 

 
Из данных таблицы видно, что структура потребления продуктов питания за 5 лет значи-

тельно не изменилась. Однако белорусы все же больше стали потреблять хлеба, мяса, яиц, овощей 
и фруктов. Соответственно потребление молока, рыбы и рыбопродуктов несколько уменьшилось, 
в то время как потребление картофеля, масла, сахара и кондитерских изделий не изменилось.  

Таким образом, изучение структуры расходов и потребления позволяет сделать вывод, 
что уровень жизни в Беларуси является достаточным для полноценной жизни, однако необхо-

                                                        
1 Социальное положение и уровень жизни населения Республики Беларусь : стат. сб. / под ред. И. В. Медве-

дева. – Минск : Нац. стат. ком. Респ. Беларусь, 2016. – 386 с. 
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дим рост реальных доходов населения для перераспределения затрат на потребление. Следует 
стремиться к изменению структуры потребления: уменьшать долю затрат на питание и увели-
чивать долю затрат на услуги. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА  

НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 
В настоящее время актуальной проблемой является популяризация использования систем 

электронного документооборота на предприятиях. Данный вид инновационных технологий 
имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционным и позволяет существенно снизить затраты. 

Электронный документооборот является совокупностью автоматизированных процессов 
по работе с документами, которые представлены в электронном виде, реализуя «концепцию 
безбумажного делопроизводства». Выбор системы такого процесса связан с особенностями 
деятельности, осуществляемой предприятием. В настоящее время существуют инновационные 
системы, позволяющие осуществлять как производственный, управленческий, кадровый, так и 
бухгалтерский документооборот1. 

Использование электронного документооборота позволяет обеспечить эффективное 
управление за счет автоматического контроля деятельности предприятия на всех уровнях, под-
держание системы контроля качества, соответствующей международным нормам, и сэкономить 
время (служащие тратят меньше времени на поиск документов, а регулярное создание резерв-
ных копий исключает возможность уничтожения или потери документации). 

Еще одним преимуществом введения данной системы является повышение прозрачности 
внутренней работы предприятия. Это достигается за счет возможности вызвать не только за-
прашиваемый файл, но и полный отчет о том, кто его создал, редактировал и имел доступ. Сис-
тема электронного документооборота предусматривает ведение личной истории каждого файла 
и сопутствующей документации, что приводит к повышению уровня безопасности информа-
ции. 

Бумажный документооборот предусматривает наличие специальных помещений для хра-
нения, а также постоянных затрат на бумагу и технику для печати. Кроме того, необходимость 
передачи документов обуславливает издержки на служебные поездки сотрудников и услуги 
почты. Введение электронного документооборота на предприятии позволяет существенно сни-
зить расходы, а также облегчить функционирование удаленных подразделений предприятия. 
По данным статистики, предприятия, перешедшие на электронную систему учета документа-
ции, смогли снизить затраты в среднем на 12%. 

Введению электронного документооборота на предприятии препятствует ряд проблем, 
таких как консерватизм персонала, проявляющийся в нежелании обучаться и переобучаться, и 
боязнь прозрачности собственной деятельности, возникающей после внедрения системы элек-
тронного документооборота. 

Таким образом, можно подытожить, что на существующих в современных реалиях пред-
приятиях сложилась острая необходимость решения проблем, препятствующих использованию 
систем электронного документооборота, а введение новых технологий при учете документации 
для организации однозначно будет рентабельным. 

 
 
 
 

                                                        
1 Персианов В. В., Киреева Е. З., Казакова М. Н. Электронное офисное делопроизводство : учеб. пособие. – М. : Ди-

рект-Медиа, 2016. – 326 с. 
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РОЛЬ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА 
 
Вопрос ограниченности ресурсов всегда остро стоял в промышленности. В настоящее 

время особую значимость приобретает проблема ограниченности энергетических ресурсов и их 
эффективного использования ввиду энергетического кризиса. Перед предприятиями стоит за-
дача снижения энергоемкости национальных производств и увеличения обеспеченности топ-
ливно-энергетическими ресурсами за счет своих внутренних резервов и возобновляемых ис-
точников энергии. 

Топливно-энергетические ресурсы – комплекс природных и произведенных энергоноси-
телей при существующем уровне развития техники и технологий, доступных для использова-
ния в хозяйственной деятельности1.  

Существует множество классификаций топливно-энергетических ресурсов. Согласно од-
ной из них энергоресурсы делят на первичные и вторичные. Первичные энергоресурсы – энер-
горесурсы, существующие в природе и не требующие изменений для их последующего участия 
в хозяйственной деятельности. Под вторичными энергоресурсами, возникающими в процессе 
производства, понимают энергетический потенциал отходов, возникающих в установках, но 
используемых ими.  

Одним из способов экономии энергоресурсов считается рациональное использование 
вторичных энергетических ресурсов, особенно для тех предприятий, в которых затраты на 
энергоресурсы являются значительной статьей расходов. Наряду с экономическим и энергети-
ческим эффектом от использования вторичных энергетических ресурсов отмечается и экологи-
ческий эффект, который заключается в снижении количества загрязняющих выбросов в окру-
жающую среду. 

Таким образом, значение энергоресурсов на предприятиях промышленности обусловлено 
их необходимостью для процесса производства продукции. Учитывая значительную роль стоимо-
сти энергоресурсов в себестоимости продукции, следует отметить их влияние на конкурентоспо-
собность производимой и реализуемой продукции. В связи с этим увеличение энергоэффективно-
сти должно стать приоритетным направлением деятельности для организаций промышленности.  

В основе энергоэффективности лежит получение экономического эффекта от использо-
вания энергоресурсов при имеющемся уровне развития техники и технологий, соблюдении 
требований экологической безопасности. Показателем энергоэффективности является абсо-
лютная или удельная величина потребления или потери энергоресурсов для продукции любого 
назначения, определенная государственными стандартами2. 

Мероприятия по энергосбережению подразделяются на первоочередные и перспектив-
ные. При разработке первоочередных энергосберегающих мероприятий особое внимание сле-
дует уделить формированию нормативной базы по потреблению и сбережению энергоресурсов. 
На предприятиях промышленности создают рабочие технологические группы для разработки 
современных норм энергопотребления, включения их в технологические регламенты и контро-
ля над их соблюдением. Способами повышения энергоэффективности являются: 

 улучшение работы с топливно-энергетическими балансами; 
 совершенствование подготовки сырья к процессу производства; 
 оптимизация транспортировки и хранения топливно-энергетических ресурсов; 
 совершенствование технологического процесса для улучшения качества; 
 рациональное и полное использование всех имеющихся ресурсов; 
 использование в производстве вторичных энергетических ресурсов. 

                                                        
1 Гулбрандсен Т. Х., Падалко Л. П., Червинский В. Л. Энергоэффективность и энергетический менеджмент : 

учеб.-метод. пособие. – Минск : БГАТУ, 2010. – 240 с. 
2 Веревкин Н. И., Давыдов Н. А., Джерихов В. Б. Экономия топливно-энергетических ресурсов : учеб. посо-

бие. – СПб. : СПбГАСУ, 2011. – 136 с. 
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Д. А. Козырев 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

ПЕНСИОННЫХ СИСТЕМ 
 
Создание и развитие негосударственных пенсионных фондов – относительно новое явле-

ние на финансово-экономических рынках постсоветских стран и традиционное направление в 
функционировании финансовых систем капиталистических государств. 

Пенсионные фонды обладают долгосрочными финансовыми ресурсами и инвестируют их 
в правительственные и частные ценные бумаги. Изучение данной области экономических от-
ношений является приоритетным на сегодняшний день, так как затрагивает важнейшие сферы 
экономики, наращивание финансового и инвестиционного потенциала страны, социальную со-
ставляющую государственной политики. 

Рассмотрим пенсионные системы различных стран, а затем сравним с пенсионной систе-
мой Беларуси, функционирование которой носит преимущественно характер государственных 
финансов, а также возможности использования опыта зарубежных стран в целях совершенст-
вования системы национального пенсионного обеспечения. 

Пенсионная система США. Государственный пенсионный фонд США формируется за 
счет налогов на социальное обеспечение в размере 6,2% от заработка сотрудника, столько же 
платит работодатель. Само занятое население отчисляет 12,4% от своего трудового дохода. Эта 
система является солидарной и действует по принципу «payasyougo» («плати, пока работа-
ешь»), т. е. взносы трудящихся формируют выплаты сегодняшним пенсионерам. Пенсионный 
возраст составляет 67 лет, средняя пенсия – 1 500 долларов в месяц. Чтобы получить социаль-
ную пенсию необходимо платить 15%-ный налог с зарплаты в течение 10 лет, а также работать 
в компании в течение 5–6 лет для корпоративной пенсии (максимальный размер отчислений – 
18 000 долларов в год). 

Пенсионная система Великобритании. Пенсионный возраст в Великобритании составля-
ет 60–65 лет, средняя пенсия – 1 590 фунтов стерлингов в месяц (около 2 000 долл. США). Для 
того чтобы получить пенсию требуется отчислять деньги в фонд социального страхования не 
менее 10 лет для получения базовой государственной пенсии. 

Пенсионная система Китая. Пенсионный возраст в КНР составляет 50–60 лет, средняя 
пенсия – 1 000 юаней (около 150 долл. США). Пенсию можно получить, если работать на госу-
дарственной службе или в промышленности минимум 15 лет, отчисляя по 11% от зарплаты. 

Пенсионная система Республики Беларусь. Государственный внебюджетный фонд соци-
альной защиты населения формируется за счет отчислений на социальное обеспечение в разме-
ре 1% от заработка сотрудника, работодатель платит 34%. В Беларуси действует распредели-
тельная (солидарная) модель пенсионной системы. Пенсионный возраст составляет 55,5–60,5 
лет. С 1 января 2017 г. вступило в силу положение нормативного акта о повышении пенсионно-
го возраста. Повышение будет поэтапным и растянется на 6 лет, пока мужчины не начнут вы-
ходить на пенсию в 63 года, а женщины в 58 лет. Средняя пенсия составляет 297,0 р. (около 
160 долл. США). Чтобы получить пенсию, нужно платить 1% от зарплаты в бюджет государст-
венного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь и иметь 
стаж не менее 16 лет (с 1 января увеличивается на 6 месяцев до достижения 20 лет). 

В Беларуси существуют такие же проблемы, как и в других странах, например, увеличе-
ние доли пенсионеров по отношению к трудоспособным гражданам, что отражено в нижесле-
дующей таблице. 

 
Структура населения в Республике Беларусь за 2014–2016 гг. 

 
Показатели 2014  2015 2016 

Трудоспособное население, тыс. чел. 4 572,8 4 537,3 4 458,8 
Пенсионеры, тыс. чел. 2 559,7 2 592,8 2 619,3 
Соотношение пенсионеров к трудящимся, % 56 57 59 
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Как видно из данных таблицы, численность пенсионеров по отношению к численности 
работающих увеличивается. Одним из способов решения данной проблемы могут быть меры по 
увеличению пенсионного возраста граждан.  

Несмотря на то, что в настоящее время ни одна из существующих пенсионных систем не 
может считаться идеальной, опыт зарубежных стран ценен. Он позволит повысить эффектив-
ность системы профессионального пенсионного страхования и в нашей стране. Особое внима-
ние заслуживают следующие меры:  

 развитие негосударственного дополнительного профессионально-пенсионного страхо-
вания;  

 разработка механизма, который позволит инвестировать пенсионные накопления; 
 предоставление дополнительных компенсационных выплат на профессиональное пен-

сионное страхование работникам, которые заняты в особых условиях труда и достигли общеус-
тановленного пенсионного возраста; 

 уравнивание путем снижения отчислений для работодателей и повышения отчислений 
для работников. 

 
 

Д. А. Бычковская 
Научный руководитель 

А. В. Кравченко  
Белорусский государственный университет транспорта 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

КРАУДФАНДИНГ КАК ФИНАНСИРОВАНИЕ  
НЕПРОФИЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

 
Современные экономические отношения можно охарактеризовать более тесной взаимо-

связью между производителем и потребителем. Во многих экономических сферах такое про-
межуточное звено, как эксперты, постепенно отходит на второй план. Развитие цифровых тех-
нологий позволило наладить прямые коммуникации с потребителем. В настоящее время имен-
но потребитель и считается заказчиком. Каждый потенциальный клиент может быть услышан 
производителем – это и есть главная особенность современной производственной политики. 
Таким образом предприятия могут исключить провальные идеи. Краудэкономика только начи-
нает внедряться на мировой рынок. Республика Беларусь может существенно преуспеть в этом 
направлении. 

Краудэкономика – это экономическая модель, где собственность и права доступа разде-
лены между людьми, стартапами и корпорациями. Совместная экономика позволяет людям 
эффективно получить то, в чем они нуждаются, производителям – добиться максимальной эф-
фективности, выпуская продукцию по прямому запросу потребителей. 

Составными частями краудэкономики сегодня являются краудфандинг, краудинвестинг и 
краудсорсинг. Наиболее известным является краудфандинг – коллективное сотрудничество 
людей (доноров), которые добровольно объединяют свои деньги вместе, чтобы поддержать 
усилия других людей или организаций (реципиентов). 

Краудфандинг получил широкое распространение в современной экономической прак-
тике. Сам термин сложился из сочетания двух английских слов: сrowd – «толпа», funding – 
«финансирование». 

Основными участниками краудфандинговых проектов выступают франдеры и фраунде-
ры. Франдеры – инвесторы, доноры, т. е. лица, имеющие желание и возможность вложить сред-
ства в инвестиционный проект. Фраундеры – искатели финансовых ресурсов, реципиенты ка-
питала, которые являются инициаторами, создателями инвестиционного проекта. В данной мо-
дели формирования инвестиционного процесса создается посредник в лице краудфандинговой 
платформы, получающей определенную плату (комиссию) за предоставленную услугу, высту-
пающей определенным гарантом формирования фонда. 

Учитывая, что краудфайдинг является нестандартной инвестиционной моделью, важно 
понять мотив участия в нем. Выделяют следующие мотивационные сценарии: 

 Прибыльная модель. Целью данных проектов является получение явного положитель-
ного финансового результата инвестором по итогам реализации финансируемого проекта.  
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 Неприбыльная (некоммерческая) модель. Основными сферами реализации данных про-
ектов являются здравоохранение, экология и охрана окружающей среды, городская инфра-
структура, социальная сфера. Инвесторы данных проектов изначально не ориентированы на 
получение финансового результата и реализуют филантропические цели.  

 Промежуточная модель. Данные проекты реализовываются как некоммерческие, однако 
со временем могут перерасти в весьма успешные бизнес-проекты с последующим извлечением 
прибыли.  

Для предприятий Белорусской железной дороги актуальна некоммерческая модель кра-
удфандинга, которую стоит применять в таких структурных подразделениях, как санаторно-
курортные организации и культурно-спортивные комплексы. При этом актуальными являются 
вопросы отражения привлеченных инвестиций на счетах бухгалтерского учета, а также получе-
ния «права на доходы» с учетом части вложенных франдерами средств.  

 
 

Т. А. Вагапова 
Научный руководитель 

В. В. Бондарева 
Белорусский торгово-экономический  
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РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ «СКЛАДСКОЙ УЧЕТ»  

НА ПЛАТФОРМЕ «1 С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3» 
 
Автоматизированная система управления представляет собой место пользователя-

специалиста той или иной профессии, оборудованное средствами, необходимыми для автома-
тизации выполнения им определенных функций.  

Предлагается разработать модуль «Складской учет» для автоматизированной системы 
ведения складского учета в ОДО «Магпром».  

Значительная роль в работе ОДО «Магпром» принадлежит управлению снабжением и 
сбытом. В связи с возросшим потоком и объемами снабжения и сбыта предприятия и необхо-
димостью оперативного принятия решения по вопросам приема материалов на склад организа-
ции возникает необходимость автоматизации процессов учета и контроля складской информа-
ции. Кладовщику приходится держать под контролем большое количество документов, содер-
жащих разнородную информацию по учету материала и выпускаемой продукции. Как показала 
практика, при ручном учете допускается большое количество ошибок. Модуль «Складской 
учет» разрабатывается с помощью платформы «1С: Предприятие 8.3».  

Система «1С: Предприятие» – универсальная система, вместе с конфигурацией представ-
ляет готовое к использованию программное обеспечение для автоматизации деятельности 
предприятия.  

Модуль «Складской учет» на платформе «1С Предприятие 8.3» предназначен для хране-
ния, учета, нахождения и отображения запрашиваемой информации по складу в ОДО «Маг-
пром». Он значительно упростит работу работникам отдела снабжения и сбыта. 

Диаграмма вариантов использования модуля представлена на нижеследующем рисунке. 
Складской учет в организации является необходимым для кладовщика. Четкая структура моду-
ля позволяет быстро получать доступ к необходимым данным. Модуль «Складской учет» пред-
ставляет собой совокупность справочников и документов, а также отчетов, с которыми обычно 
работает кладовщик. 

Уникальность модуля «Складской учет» заключается в том, что есть возможность не 
только вводить данные и хранить в базе данных, но и еще проводить различные операции с ма-
териалом, поступающим на склад. 
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Диаграмма вариантов использования модуля «Складской учет» 
 

 
 
Автоматизация в этой области дает неоспоримые преимущества по сравнению с сущест-

вующей практикой работы с информацией отдела снабжения и сбыта. Она позволяет система-
тизировать информацию о приходе и расходе материала, а также сделать ее контролируемой и 
доступной для объективного анализа с использованием информационно-поискового механизма. 
Немаловажными являются вопросы подготовки накладных и всесторонней информации о при-
ходе и расходе материала. Функциональность модуля может быть расширена по желанию поль-
зователей. 

 
 

Я. Н. Васильева 
Научный руководитель  

А. В. Семенова 
Новгородский государственный 

университет имени Ярослава Мудрого 
г. Великий Новгород, Российская Федерация 

 
 

АГРАРНЫЙ ТУРИЗМ КАК ЭЛЕМЕНТ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

(НА ПРИМЕРЕ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 
В настоящее время имеется возможность расширения видов деятельности потребитель-

ской кооперации путем развития актуального направления территорий – аграрного туризма. 
В нынешних условиях смены модели экономического развития России, перехода от экс-

портно-сырьевого к инновационному социально-ориентированному типу развития возникает 
существенная необходимость в системной модернизации региональных экономических систем, 
в том числе и организаций потребительской кооперации, которая должна охватить все сферы 
национального хозяйства. 

Новгородское областное потребительское общество «Облпотребсоюз» объединяет 7 рай-
онных потребительских обществ – райпо (Волотовское, Солецкое, Хвойнинское, Маревское, 
Демянское, Чудовское и Мошенское), 1 областное потребительское общество, в состав которо-
го входят 20 филиалов, 1 оптово-розничное управление, 1 торгово-производственное предпри-
ятие, 1 общество с ограниченной ответственностью (зверохозяйство). Потребительская коопе-
рация области обслуживает около 83% сельского населения. В системе работает около 6,5 тыс. 
человек. В настоящее время областная потребительская кооперация испытывает значительные 
финансовые трудности.  

В связи с тем, что организации потребительской кооперации играют большую роль в ре-
шении социальных проблем сельского населения и являются основными работодателями в 
сельской местности, одним из перспективных направлений развития может являться новый вид 
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деятельности – аграрный (сельский) туризм, который принесет не только социально-экономи-
ческий эффект, но и будет способствовать диверсификации региональной экономики. 

Аграрный (сельский) туризм является одним из актуальных направлений развития терри-
торий, а также долгосрочным выгодным бизнесом, организованным на базе собственных ре-
сурсов Новгородской области и обладающий своей спецификой. 

Положительной тенденцией предпосылок развития аграрного туризма в Новгородском 
регионе является создание благоприятных условий для получения инвестиций и кредитов для 
развития сельских территорий.  

Из отрицательных моментов можно отметить отсутствие информационного обеспечения 
потенциальных субъектов развития данной деятельности (фермеры, организации районной по-
требительской кооперации, местные жители, имеющие подсобные хозяйства или производства 
и средства размещения туристов). 

Развитие аграрного туризма может стать одним из важных элементов «оживления» мест-
ной экономики, стимулирующих развитие транспортной инфраструктуры, систем связи, тор-
говли, сферы обслуживания и содействующих возрождению традиционных народных промы-
слов и ремесленного мастерства области. 

 
 

Н. В. Веренич, 
А. Н. Дивакова 

Научный руководитель 
Л. В. Вишневецкая 

Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

НЕМЕЦКИЕ ИЗОБРЕТАТЕЛИ 
 
Федеративная Республика Германия является одним из ведущих партнеров нашего госу-

дарства в торгово-экономическом и научно-техническом сотрудничестве. Потенциал развития 
немецкой экономики, промышленности, науки оценивается как один из самых высоких в мире. 
Германия является родиной многих талантливых изобретателей. В настоящем исследовании 
остановимся на наиболее значимых, на наш взгляд, открытиях, которые имеют важное практи-
ческое значение для улучшения уровня жизни каждого человека. 

В начале XX в. Ф. Габер и К. Бош разработали процесс получения аммиака из водорода и 
атмосферного азота в присутствии катализатора, в условиях высоких температур и давления. 
Это открытие позволило европейским государствам химическим путем производить дешевые 
азотные удобрения. В 1918 г. Ф. Габеру вручили Нобелевскую премию по химии. 

Значимое место среди немецких изобретателей занимает авиаконструктор Э. Хейнкель. 
В 1922 г. он основал фирму, выпустившую более 100 типов пассажирских, военных и учебных 
самолетов. Э. Хейнкель – один из первых конструкторов, построивших самолет с ракетным 
двигателем. 

Создателем первого в мире стирального порошка считают немецкого торговца Ф. Хенке-
ля, увлекавшегося химией. Опытным путем он получил моющее средство, в составе которого 
преобладал силикат натрия, а в 1976 г. он основал компанию «Henkel», торговавшую порош-
ком. Продукт получил популярность, так как имел низкую цену и хорошо отстирывал грязь. 

Среди современных ученых отметим немецких исследователей Института плазменной 
физики – Общество имени Макса Планка. В 2015 г. посредством использования устройства 
стелларатора они получили устойчивую термоядерную реакцию с превышением выделяемой 
энергии над затраченной. В будущем это открытие позволит производить неограниченное ко-
личество энергии и снизить потребление газа, нефти и угля. 

Инновационное открытие сделали немецкие исследователи Института эксперименталь-
ной вирусологии и иммунологии имени Г. Петте и Технического университета Дрездена. Они 
разработали «генные ножницы» – средство, позволяющее полностью избавить клетки организ-
ма от примерно 90 подвидов и штаммов вируса ВИЧ-1. Одним из ведущих изобретателей дан-
ного средства является немецкий ученый И. Хаубер. 

Таким образом, немецкие изобретатели внесли существенный вклад в развитие научно-
технического прогресса, а их открытия в разных областях науки способствовали качественному 
улучшению уровня жизни людей и удовлетворению их разнообразных потребностей. 



 54 

Е. В. Винокурова 
Научный руководитель 
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АССОРТИМЕНТНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ БАЛЬЗАМОВ 

 
Появившийся в середине XVIII столетия крепкий алкогольный напиток, настоянный на 

целебных травах, получил название бальзам. В переводе с греческого слово «balsamos» означа-
ет «лечебное средство». Однако в последнее время его употребляют не только в профилактиче-
ских и лечебных целях, но и довольно часто используют в кулинарии, в частности, при изго-
товлении разнообразных коктейлей и некоторых блюд. Поэтому можно смело утверждать, что 
целебные свойства бальзама переплетаются с отменными гастрономическими свойствами.  

Традиционно бальзам отличается насыщенно коричневым цветом, который ему придают 
разнообразные травы, плоды и коренья. Это довольно крепкий напиток (не менее 40). Техно-
логия производства любого бальзама достаточно сложна и состоит из нескольких длительных 
этапов. Вкус готового напитка несколько своеообразен и напоминает лекарственную микстуру, 
но при этом каждый компонент бальзама не сильно выделяется, как бы дополняя друг друга.  

Бальзамы условно делятся на две категории, которые зависят от географической принад-
лежности этого напитка. К первой категории относят такие виды бальзама, которые изготавли-
вают в странах бывшего СССР. Сегодня их ассортимент насчитывает около 60 наименований. 
Вторая категория представлена напитками, произведенными на Западе (в Европе, США и неко-
торых других странах). Их принято называть биттерами, что означает «горький». Кроме того, 
многим известно такое понятие, как шведские бальзамы. К этим видам бальзама относятся 
бальзам Биттнера, бальзам Маурера. Они пользуются особой популярностью и в основном 
производятся в Австрии. 

Наличие большого количества полезных свойств бальзама обусловлено его составом, в 
котором наряду со спиртом используются такие компоненты, как экстракты целебного живот-
ного и растительного сырья. Это могут быть непривычные для нас оленьи рога и более распро-
страненные в нашей стране листья полыни, душицы, зверобоя, донника, зубровки и тысячели-
стника, корни калгана, дягиля, левзеи, плоды бадьяна, кориандра, черемухи или укропа. В со-
ставе бальзама порой насчитывается до 40 компонентов, а иногда и больше. В связи с такой 
сложностью изготовления большая часть бальзамов производится в незначительных количест-
вах и в относительно небольшом ассортименте по сравнению с другими видами алкогольных 
напитков.  

К общим идентифицирующим признакам бальзамов можно отнести ярко выраженные 
ароматические свойства, обязательное присутствие в составе этилового спирта (от 5 до 60% ) и 
характерный цвет (преимущественно от темно-коричневого до черного). Бальзамы имеют спе-
цифичные признаки ассортиментной идентификации, определяемые по органолептическим по-
казателям (прозрачности, цвету, аромату, вкусу) и крепости. При проведении ассортиментной 
идентификации прежде всего обращают внимание на особенности упаковки и внешнего 
оформления бутылок. Производители бальзамов на протяжении многих десятилетий сохраняют 
фирменный стиль упаковки. Так, Рижский черный бальзам уже более 200 лет выпускается в 
темно-коричневых керамических бутылках унифицированной формы. Для каждого вида баль-
зама (разновидности) характерны специфичные органолептические свойства и определенные 
диапазоны варьирования физико-химических показателей. Вместе с тем установление харак-
терных особенностей органолептических показателей, которые могут быть имитированы, вряд 
ли можно считать достаточным для получения надежных результатов ассортиментной иденти-
фикации. Для этого используют исследование состава химических веществ, играющих важную 
роль в формировании органолептических свойств бальзамов.  
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РАЗВИВАЕМ ЭКОНОМИКУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ВМЕСТЕ: 
ИЗВЕСТНЫЙ УЧЕНЫЙ-ЭКОНОМИСТ И УСПЕШНЫЙ ОРГАНИЗАТОР  

С. Н. ЛЕБЕДЕВА 
 
Гранит белорусской науки и экономической практики – это ученые-экономисты нашей 

страны. Каков их путь в науку? Вопрос риторический, но каждый из них на своем нелегком, 
тернистом пути достиг значительных успехов, прославил нашу Республику Беларусь в том или 
ином направлении. 

Светлана Николаевна Лебедева является не только ректором Белорусского торгово-
экономического университета потребительской кооперации, она – известный ученый-
экономист в области оплаты труда. Своему принципу «чтоб в стране достойно жить, нужно с 
экономикой дружить» Светлана Николаевна следует всю свою сознательную жизнь. Мечта 
всей ее жизни – сделать процветающей Республику Беларусь – пришла к ней еще в юности. Как 
известно, юность – это время бесчисленного количества идей и грандиозных планов, вера в 
счастливые перемены, стремление все вокруг изменить и сделать мир лучше. Это лирика и ро-
мантика, большие планы на будущее, период, когда делается жизненный выбор – выбор профес-
сии. Для С. Н. Лебедевой – это Гомельский кооперативный институт Центросоюза, который она 
закончила в 1984 г. по специальности «Экономика торговли» с красным дипломом. Светлана 
Николаевна связала свою деятельность с практической работой, но в 1989 г. вернулась в род-
ные пенаты и с 1991 г. – она ассистент кафедры экономики торговли ГКИ Центросоюза, кото-
рую возглавляла в то время кандидат экономичеких наук, профессор Т. Н. Сыроед. Затем были 
аспирантура и докторантура, чередующиеся с работай на кафедре международных экономиче-
ских отношений в различных должностях. Ее кандидатская диссертация «Государственное ре-
гулирование оплаты труда в Республике Беларусь», затем и докторская диссертация «Методо-
логия и механизм регулирования оплаты труда в условиях экономической трансформации», а 
также монография «Методология и механизм регулирования оплаты труда», коллективная мо-
нография «Оценка эффективности внешнеэкономической деятельности предприятий региона» 
направлены на совершенствование одного из важных социально-экономических вопросов, вол-
нующих как субъектов хозяйствования, так и общество в целом, – достойная оплата труда за 
достойный труд. В целом этой проблеме посвящено более 220 научных работ. Кроме моногра-
фий ею подготовлено 9 учебников и учебных пособий с грифом Министерства образования 
Республики Беларусь, 16 учебных пособий с грифом Министерства образования и науки Ук-
раины, цикл статей по проблемам регулирования оплаты труда в «Белорусском экономическом 
журнале», в журналах «Финансы, учет, аудит», «Вестник БГЭУ», «Потребительская коопера-
ция», «Человек и труд» (Россия), «Экономист» (Украина) и др. 

Работая заведующей кафедрой мировой и национальной экономики, а затем и ректором 
Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации, С. Н. Лебе-
дева продолжает традиции высокого качества экономической подготовки и переподготовки 
кадров. Понимание и видение научной проблемы – половина успеха в ее разрешении, поэтому 
под ее руководством функционирует научно-педагогическая школа «Методология и методика 
оценки эффективности труда и сферы товарного обращения». В целом С. Н. Лебедевой подго-
товлено 5 кандидатов экономических наук. Из числа выпускников по специальности «Мировая 
экономика» выросло 7 кандидатов экономических наук, в том числе лично под руководством 
доктора экономических наук, профессора С. Н. Лебедевой – 3.  

Проходят годы, и для кого-то юношеский выбор сменяется вторым выбором, постоянным 
и более зрелым, но мы видим, что первая мечта Светланы Николаевны стала для нее професси-
ей навсегда, а, как известно, успех приходит только к тем, кто сам стремится к нему навстречу 
всю жизнь. В этом залог успешности и известности нашего ректора, известного ученого-
экономиста страны С. Н. Лебедевой. 
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НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ В ПИТАНИИ СТУДЕНТОВ 
 
По последним данным Всемирной организации здравоохранения ООН, состояние здоро-

вья человека лишь на 15% зависит от медицины, настолько же от генетических особенностей и 
на 70% от образа жизни и питания. 80% всех болезней обусловлено нерациональным питанием 
и экологической обстановкой. Хотелось бы отметить, что проблема сохранения здоровья сту-
дентов становится все более актуальной в связи с трудностями социально-экономического ха-
рактера, переживаемыми Республикой Беларусь.  

Цель исследования – изучение фактического питания студентов Белорусского торгово-
экономического университета потребительской кооперации и установление перспективных на-
правлений снижения негативных факторов.  

Объект исследования – фактическое питание студентов. Практической составляющей 
наших исследований явилось анкетирование, которое проводилось на базе университета. В ан-
кетировании участвовало 150 студентов, в том числе 70% девушек и 30% юношей.  

В качестве выявленных негативных факторов питания можно отметить то, что большая 
часть студентов (56%) нерегулярно придерживается принципов рационального питания, 26% 
вовсе не придерживается рационального питания. Так, 46% студентов практически ежедневно 
употребляют молоко, но в количестве, меньшем суточной потребности. Около 19% студентов 
не употребляют молоко вообще. Жировая составляющая питания представлена сливочным и 
растительными маслами, а также маргарином, майонезом. Мясо вообще не употребляет около 
35%, рыбу морских сортов – 42%. Недостаток овощей и фруктов наблюдается в рационе более 
чем 2/3 респондентов. Треть студентов не употребляет орехи, из-за достаточно высокой цены на 
них. Большинство студентов ежедневно потребляет жевательную резинку и кондитерские из-
делия. Кроме структуры питания отмечены отрицательные моменты и в физической активности 
студентов (в день менее 30 мин у 20% опрошенных). 

Негативные факторы питания студентов оказывают воздействие на важный показатель – 
индекс массы тела, позволяющий судить об энергетической адекватности фактического пита-
ния. Оценив его с учетом соответствующих критериев, установили, что около 50% студентов 
соответствуют норме, 17% имеют избыточный вес. Около 18% респондентов имеют ожирение 
той или иной степени, 9% – дефицит массы тела и 6% – анорексию. 

Можно сделать вывод, что рацион студентов Белорусского торгово-экономического уни-
верситета потребительской кооперации характеризуется отсутствием режима питания и дефи-
цитом биологически активных компонентов, что приводит к снижению умственной и физиче-
ской работоспособности, сопротивляемости простудным заболеваниям, усилению воздействия 
на организм вредных факторов окружающей среды и др. 

На наш взгляд, для предупреждения последствий, вызванных негативными факторами 
питания, необходимо участие многочисленных секторов и заинтересованных сторон, включая 
правительство, общественность, науку. Необходимо изменять состав продуктов питания с це-
лью снижения содержания соли, жиров и свободных сахаров; обеспечить дошкольные учреж-
дения, школы здоровыми, безопасными и приемлемыми по ценам продуктами; просвещать 
детей, подростков и взрослых по вопросам питания и практики здорового питания; усилить 
обучение в учреждениях высшего образования по вопросам рационального питания, здорово-
го образа жизни; стимулировать развитие кулинарных навыков, в том числе в школах и др. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СКЛАДСКИХ ПРОЦЕССОВ 

В ОПТОВО-ЛОГИСТИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ «БЛТ-ЛОГИСТИК» 
 
Правильно организованный технологический процесс работы на складе должен обеспе-

чивать четкое и своевременное проведение количественной и качественной приемки товаров; 
эффективное использование средств механизации погрузочно-разгрузочных и транспортно-
складских работ; рациональное складирование товаров, максимальное использование склад-
ских объемов и площадей, сохранность товаров и других материальных ценностей; выполнение 
требований по рациональной организации работы всех подразделений склада, складских опе-
раций по отборке товаров с мест хранения, комплектованию и подготовке их к отпуску, стро-
гий контроль по отгрузке товара; четкую работу экспедиции и организацию централизованной 
доставки товаров покупателям; последовательное и ритмичное выполнение складских опера-
ций, способствующее планомерной загрузке работников склада, и создание благоприятных ус-
ловий труда. 

Компания «БЛТ-Логистик» предлагает услуги ответственного хранения и обработки гру-
зов на крупнейшем в Республике Беларусь логистическом терминале в поселке Обчак, распо-
ложенном в 8 км от МКАД возле пересечения трасс М1 (Брест – Москва) и М4 (Минск – Моги-
лев – Гомель). Имеет склады класса «А» (t = 18  3 С, влажность до 60%), предназначенные 
для хранения широкого ассортимента продовольственных и непродовольственных товаров и 
материалов с высотным стеллажным хранением, обладает площадью складских помещений в 
30 030 м2, административных – 2 481 м2. Комплекс работает круглосуточно. Емкость склада с 
учетом технологической расстановки стеллажей и шестиярусным хранением составляет 45 000 
паллетомест (европаллеты 0,8  1,2  1,8 м массой до 1 т). Здесь есть мезонинная зона мелко-
ячеистого хранения на 20 000 ячеек для хранения небольших партий, высоко номенклатурных 
и дорогостоящих товаров, 30 ворот, оснащенных уравнительными платформами (доклевелле-
рами) и докшелтерами. В распоряжении комплекса – транспортная погрузочная техника фирмы 
«Jungheinrich» (Германия), автоматизированная система управления складом PSI-WMS (Герма-
ния), автоматическая система пожаротушения, круглосуточная охрана, современные системы 
контроля и управления доступом, видеонаблюдение, просторная стоянка большегрузного авто-
транспорта, удобные подъездные пути. Компания «БЛТ-логистик» выполняет весь комплекс 
работ с грузами – разгрузка, погрузка, комплектация заказов в коробах и поштучно, стикеровка, 
противокражная обработка, фасовка и комплектация наборов, предоставление клиенту еже-
дневных отчетов о хранении и обработке товаров. Для компании характерно гибкое реагирова-
ние на потребности клиента, отлаженные бизнес-процессы, высокая производительность, ква-
лифицированный персонал. Комплекс имеет большой опыт работы с розничными сетями и 
крупными дистрибьюторами, предъявляющими высокие требования к качеству обслуживания.  

На основании проведенного исследования можно предложить оптимизировать матери-
альный и информационный поток на складе «БЛТ-Логистик» с использованием логистических 
инструментов. Оптимизация состоит из рациональной организации складского процесса, кото-
рая способствует сокращению затрат времени на обработку транспортных средств и обслужи-
вание потребителей; повышению производительности труда и снижению издержек по склади-
рованию и хранению материалов; ликвидации излишних перегрузок и перемещений грузов; 
выполнению норм выработки с учетом соблюдения правил техники безопасности при произ-
водстве складских работ; рациональному использованию погрузочно-разгрузочного оборудо-
вания, транспортных средств, складских площадей и объемов; увеличению объема складских 
поставок и дополнительных услуг, оказываемых потребителям снабженческо-сбытовыми орга-
низациями. 
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НАПРАВЛЕНИЕ СОБЕРШЕНСТВОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

ЗАТРАТ В СИСТЕМЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
 
Затраты являются одним из важнейших показателей, характеризующих деятельность 

предприятия, поэтому, приступая к производственной деятельности, оно решает, какие затраты 
ему предстоят. 

В экономической литературе и на практике наряду с термином «затраты» используются 
понятия «расходы» и «издержки». Многие авторы трактуют их как синонимы и не делают раз-
личий между этими терминами. 

На транспорте к расходам относятся текущие затраты, связанные с осуществлением про-
цесса перевозок грузов и пассажиров, которые называются эксплуатационными расходами. Их 
величина впоследствии оказывает непосредственное влияние на формирование баланса денеж-
ных доходов и расходов железной дороги, определяет уровень ее рентабельности.  

В организациях используется научная классификация планирования учета и анализа экс-
плуатационных расходов по ряду признаков. В отличие от других отраслей, где традиционно 
для классификации применяют такие классификационные признаки, как объем производства, 
связи с видами продукции и другие, на железной дороге применяют еще два специфических 
признака – по территориальному принципу и в разрезе отраслей хозяйств. 

Железная дорога территориально разобщена, ее структурные подразделения размещены 
на протяжении всей сети путей сообщения, однако их работа взаимосвязана и подчинена еди-
ному графику движения поездов. В связи с этим в составе эксплуатационных расходов желез-
ной дороги выделяют затраты по уровням управления исходя из территориального подхода: 
железной дороги в целом, отделений железной дороги, структурных подразделений. 

В состав эксплуатационных расходов структурного подразделения входят расходы, свя-
занные с выполнением основных технологических операций в общем перевозочном процессе 
конкретной отраслевой организацией.  

На современном этапе учет затрат должен соответствовать Международным стандартам 
финансовой отчетности, согласно которым под расходами понимается уменьшение экономиче-
ских выгод организации в течение отчетного периода, происходящее в форме оттока или 
уменьшения стоимости активов, или увеличение обязательств, что ведет к уменьшению собст-
венного капитала организации, отличному от уменьшения капитала, возникшего в результате 
изъятия капитала и его распределения между собственниками (участниками). Затраты – это те 
ресурсы, которые организация «жертвует» в целях получения экономических выгод от приоб-
ретения, производства или содержания товаров или услуг. 

На базе зарубежного опыта и разработок международных стандартов в Республике Бела-
русь сделана попытка конкретизации терминов «затраты». Так, согласно Инструкции по бух-
галтерскому учету доходов и расходов, утвержденной постановлением Министерства финансов 
Республики Беларусь 30 сентября 2011 г. № 102 (в редакции постановления от 31 декабря 2013 г. 
№ 96), под затратами понимается стоимостная оценка ресурсов, приобретенных организацией в 
процессе производства и реализации товаров, продукции, выполнения работ, оказания услуг. 
Затраты, не приводящие к получению экономических выгод, признаются расходами организа-
ции в периоде осуществления данных затрат. 

Введение четкого понятийного аппарата позволит совершенствовать бухгалтерский учет 
затрат и формировать достоверную информацию для их управления. 
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ДЭМАГРАФІЧНАЯ СІТУАЦЫЯ Ў ВЁСКАХ ЧКАЛАЎСКАГА 
СЕЛЬСКАГА САВЕТА КАЛІНКАВІЦКАГА РАЁНА 

 
Мэта дадзенай працы – даследаваць дэмаграфічную сітуацыю ў вёсках Чкалаўскага сель-

скага Савета Калінкавіцкага раёна. 
Мы жывём у XXI стагоддзі. Ідзе працэс глабалізацыі сусветнага грамадства. Адбываецца 

шмат зменаў. На ўзроўні дзяржавы прымаюцца новыя праграмы па паляпшэнню жыцця 
насельніцтва. Адна з іх – Дзяржаўная праграма адраджэння і развіцця вёскі на 2005–2010 гг. – 
была зацверджана 25 сакавіка 2005 г. Указам № 150 Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Пасля яе 
заканчэння 1 жніўня 2011 г. Указам № 342 прынялі новую Дзяржаўную праграму ўстойлівага 
развіцця вёскі на 2011–2015 гг.  

Сельскія рэгіёны займаюць каля 90% тэрыторыі краіны, у якіх пражывае каля 30% 
насельніцтва. Вёска – крыніца і захавальніца нацыянальных традыцый, беларускай мовы, 
фальклору, народнай творчасці. Захаваць і развіць гэтую крыніцу з’яўляецца важнай 
дзяржаўнай задачай.  

У сувязі з гэтай праграмай, з аднаго боку, ідзе ўтварэнне аграгарадкоў, што садзейнічае 
паляпшэнню жыцця на сяле, прыбліжае жыццё ў вёсках да гарадскіх умоў, але, з другога боку, 
прыводзіць да знікнення невялікіх вёсак.  

У адпаведнасці з мэтай былі пастаўлены наступныя задачы даследавання: 
 вывучэнне дакументальных крыніц па праблеме; 
 збор гістарычных матэрыялаў; 
 апрацоўка і сістэматызацыя сабраных матэрыялаў; 
 састаўленне табліц і дыяграм па статыстычных дадзеных Чкалаўскага сельскага Савета; 
 выкарыстанне інфармацыйных тэхналогій для развіцця навыкаў і ўменняў параўнання 

статыстычных дадзеных;  
 вывучэнне змянення колькасці насельніцтва вёсак у ХIХ–ХХ стагоддзях;  
 супастаўленне дынамікі змянення насельніцтва Чкалаўскага сельскага Савета на праця-

гу стагоддзя.  
Была праведзена работа па збору і даследванні дадзеных аб насельніцтве вёсак: Навінкі, 

Залатуха, Лукі, Падлукі, Хатыні, насельніцтве Чкалаўскага сельскага Савета з пачатку яго 
ўтварэння (1959 г.) па 2017 г., насельніцтве Чкалаўскага сельскага Савета на 1 студзеня 2009–
2015 гг. і на 1 студзеня 2017 г. Былі зроблены графікі: дынаміка развіцця насельніцтва вёскі 
Навінкі з 1897 па 1959 г. і з 1959 г. па 1 студзеня 2017 г., дынаміка развіцця вёскі Залатуха з 
1897 па 1959 г. і з 1959 г. па 1 студзеня 2017 г., дынаміка развіцця вёскі Лукі з 1897 па 1959 г. і з 
1959 па 1 студзеня 2017 г., дынаміка развіцця вёскі Падлукі з 1959 г. па 1 студзеня 2017 г., 
дынаміка развіцця вёскі Хатыні з 1959 г. па 1 студзеня 2017 г., а таксама схемы і графікі насе-
леных пунктаў. 

На маю думку, трэба захаваць гісторыю вёсак, якія ўваходзяць у склад Чкалаўскага сель-
скага Савета пасля ўтварэння на яго тэрыторыі ў 2011 г. аграгарадка Залатуха. 

Даследуючы сабраныя дадзеныя, прыйшлі да высновы, што насельніцтва ў Чкалаўскім 
сельскім Савеце з 1959 г. па 1 студзеня 2017 г. зменшылася на 72%, у вёсках Навінкі – 72%, За-
латуха – 70, Лукі – 55, Падлукі – 90, Хатыні – 99% . Больш таго, у вёске Хатыні засталося 
3 жыхары (1 працаздольнага ўзросту, 2 старэй працаздольнага ўзросту), а ў Падлуках – 
25 жыхароў (3 маладзей працаздольнага ўзросту, 7 працаздольнага ўзросту, 15 старэй працаз-
дольнага ўзросту).  

 
 
 
 
 
 



 60 

Д. Д. Галиновский 
Научный руководитель 

А. Л. Флегантова 
Полтавский университет экономики 

и торговли  
г. Полтава, Украина 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 
Современные модели социально-экономического роста в разных странах формировались 

под влиянием соответствующих факторов развития общества. Это прослеживается прежде все-
го в моделях развития их экономики и определяет их специфику. 

Экономическая модель развития, которая характерна для Китайской Народной Республи-
ки с начала нынешнего века, базируется на человеческом капитале страны, а экономический 
рост имеет преимущественно экстенсивный характер. 

Стратегией дальнейшего макроэкономического развития Китайской Народной Республи-
ки стала концепция двух стратегических переходов: 

 от традиционной плановой экономики к системе социалистической рыночной экономики; 
 от экстенсивной формы роста к интенсивной1. 
Изучение мировых экономических трендов показывает, что Китайская Народная Респуб-

лика, используя специализированную модель своего развития, претендует на мировое эконо-
мическое лидерство. 

Проведенные исследования показывают, что прогнозируемая тенденция развития в 2017–
2019 гг. останется такой же, как и за прошедшие годы: валовой внутренний продукт на душу 
населения, средняя заработная плата, продолжительность жизни и численность населения воз-
растут, а безработица и инфляция уменьшатся; рождаемость останется почти без изменений. 
Это свидетельствует о положительном движении экономики Китайской Народной Республики 
и о том, что население остается основной движущей силой экономики страны. В случае разви-
тия событий по благоприятному сценарию Китайская Народная Республика в 2020 г. сможет 
догнать США по общему объему ВВП. Благодаря валовым показателям своего социально-
экономического развития к середине XXI в. Китайская Народная Республика вполне может 
стать самой могущественной державой в мире2. 
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ТРАНСПОРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 

ЕГО РОЛЬ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
 
Территориальное расположение Республики Беларусь в центре Европы позволяет ей быть 

связующим звеном между странами Европы и Азии, а также обеспечивает беспрепятственное 
движение грузопотоков по крупнейшим транспортным коридорам, проходящим через ее терри-
торию. Актуальность данной темы обусловлена необходимостью расширения транзитных пе-
ревозок в связи с отсутствием в стране выхода к морю.  

Транспортная составляющая играет важную роль для Беларуси ввиду неравномерного 
размещения ресурсов, а также недостаточного количества некоторых из них. В связи с этим 
особое значение приобретают транзит и поиск новых перспективных рынков транспортных ус-
луг. Это возможно благодаря проходящим по территории страны двум трансъевропейским 

                                                        
1 Кульпин-Губайдуллин Э. С. Китайский вызов: пределы роста // История и современность. – 2010. – № 2. – 

С. 140–143.  
2 Михеев В. В. Китай. Мировая экономика: прогноз до 2020 г. // Мировая экономика. – 2008. – № 3. – С. 303–

329. 
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транспортным коридорам, а также благодаря созданию общей границы стран Таможенного 
союза ЕАЭС. В целом, основная доля осуществляемых транзитных перевозок через террито-
рию Республики Беларусь приходится на железнодорожный и автомобильный транспорт. 

При осуществлении транзита грузов по территории нашей страны наибольший удельный 
вес в общем объеме доходов от транзитных перевозок составляют поступления от услуг желез-
нодорожного транспорта. Транспортно-экспедиторскую и логистическую деятельность на же-
лезной дороге осуществляет Белинтертранс – крупнейший транспортно-логистический центр 
Белорусской железной дороги. Одним из основных аспектов повышения транзитной эффектив-
ности в Республике Беларусь является оптимизация контроля над перемещением грузов через 
таможенную границу и сокращение сроков их оформления. Для этого в стране принят упро-
щенный порядок таможенного оформления грузов с помощью современных информационных 
технологий. Особое внимание уделяется контейнерным перевозкам. На станциях имеется более 
20 контейнерных терминалов по переработке крупнотоннажных контейнеров и 19 терминалов – 
по переработке среднетоннажных контейнеров.  

Экономико-географическая компактность территории республики обусловливает широ-
кое использование автомобильного транспорта. Важнейшим объектом дорожного строительст-
ва считается реконструкция кольцевой дороги вокруг Минска, которая является ответвлением 
Критского транспортного коридора. На дороге модернизировано 29 путепроводов и 25 пеше-
ходных переходов. Дорога оснащена метеостанциями, датчиками интенсивности движения и 
пунктами для взвешивания грузового автотранспорта. Магистраль М1 – основная транзитная 
дорога в республике. С 2013 г. данная дорога стала платной на всем ее протяжении. Оплата 
проезда по белорусским магистралям осуществляется через систему BelToll. Такая технология 
делает возможным оплату пользования дорогой без остановки автомобиля в пунктах взимания 
дорожных сборов. В 2017–2019 гг. планируется реконструировать 617 км республиканских ав-
тодорог. В их числе трасса М6 Минск – Гродно – граница Польши.  

Для улучшения работы транспортной системы в Республике Беларусь необходимо ре-
шить ряд задач: 

 продолжить работы по увеличению объемов контейнерных перевозок, в частности, экс-
портных и импортных грузов; 

 обеспечить безопасность перевозок, повысить надежность и устойчивость всей работы 
транспортной системы страны; 

 изучить возможность соединения существующей на территории Республики Польша 
железнодорожной линии колеи 1 520 мм с железнодорожной линией на территории Республики 
Беларусь в районе станции Влодава; 

 развивать новые направления перевозок. 
 
 

Л. А. Гафнер 
Научный руководитель 

Л. Г. Сидорова 
Белорусский государственный 

университет транспорта 
г. Гомель, Республика Беларусь 

 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ВЫЧЕТ: ПОНЯТИЕ, ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, 

БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ 
 
Понятие «инвестиционный вычет» было введено в налоговое законодательство Респуб-

лики Беларусь с 1 января 2014 г. Порядок применения инвестиционного вычета закреплен в 
Налоговом кодексе Республики Беларусь. 

Инвестиционный вычет – это сумма, исчисленная от первоначальной стоимости основ-
ных средств, используемых в предпринимательской деятельности, а также от сформированной 
в бухгалтерском учете стоимости вложений в основные средства, используемые в предприни-
мательской деятельности, в связи с их реконструкцией, модернизацией, реставрацией. 

Согласно подпункту 2.6 пункта 2 ст. 130 Налогового кодекса Республики Беларусь, инве-
стиционный вычет установлен в следующих пределах: 

 по зданиям, сооружениям и устройствам передаточным, используемым в предпринима-
тельской деятельности, и стоимости вложений в их реконструкцию – не более 10% первона-
чальной стоимости (стоимости вложений в их реконструкцию); 
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 по машинам и оборудованию, используемым в предпринимательской деятельности, и 
стоимости вложений в их реконструкцию, по транспортным средствам (за исключением легко-
вых автомобилей, кроме относимых к специальным, а также используемых для оказания услуг 
такси) и стоимости вложений в их реконструкцию – не более 20% первоначальной стоимости 
(стоимости вложений в их реконструкцию). 

Применение вычета возможно и в меньшем размере. 
Таким образом, плательщик имеет право увеличивать затраты по производству и реали-

зации товаров (работ, услуг): 
 на часть первоначальной стоимости основных средств; 
 на часть сформированной в бухгалтерском учете стоимости вложений в основные сред-

ства, используемые в предпринимательской деятельности, в связи с их реконструкцией, модер-
низацией, реставрацией. 

Применение инвестиционного вычета не является обязательным – это право организации. 
Используя такую возможность, как инвестиционный вычет, многие предприятия Респуб-

лики Беларусь могут снизить суммы налога на прибыль, которые должны платить.  
Инвестиционный вычет установлен только в налоговом законодательстве, он включается 

в затраты только для целей налогообложения и не отражается на счетах бухгалтерского учета. 
Однако начисление налоговых платежей и их перечисление является сферой деятельности бух-
галтерского учета и вызывает различия с налоговым учетом при применении данного вычета. 

В связи с вышеизложенным следует отметить, что разрешенная действующим законода-
тельством методика инвестиционного вычета предоставляет возможность организациям сэко-
номить на уплате налога на прибыль, однако она пока не нашла широкого практического при-
менения из-за различий бухгалтерского и налогового учета. 

 
 

Н. К. Герасимович 
Научный руководитель 

А. П. Гуменников 
Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации 
г. Гомель, Республика Беларусь 

 
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ ЛЯХОВИЧСКОГО РАЙПО 
 
В современных условиях большое значение практиками коммерческой деятельности уде-

ляется повышению эффективности. Многие отечественные торговые кооперативные организа-
ции испытывают определенные трудности с обеспечением высокой эффективности своей дея-
тельности. Исследуемое Ляховичское районное потребительское общество, имея прибыль от 
реализации, тем не менее испытывает сильное конкурентное давление со стороны торговых се-
тей брендов «Усходні» и «Евроопт». 

Проведенное исследование выявило слабые стороны коммерческой деятельности райпо: 
не проводится анализ резервов безубыточности; во многих торговых объектах отсутствует ав-
томатизация учетных операций; замедляется товарооборачиваемость непродовольственных то-
варов и увеличиваются товарные запасы; не используется опрос как метод сбора информации; 
наблюдается более узкий ассортимент отдельных видов товаров по сравнению с конкурентами; 
слабо используется мерчендайзинг для розничной продажи. 

Исходя из проведенного анализа деятельности Ляховичского райпо предлагается осуще-
ствить следующие мероприятия по совершенствованию коммерческой деятельности в рознич-
ной торговле: 

 Необходимо рассчитывать точку безубыточности. По проведенным расчетам фактиче-
ский товарооборот превышает рассчитанную точку безубыточности на 16,6%. 

 Для автоматизации расчетных кассовых операций и управления магазинами необходи-
мо внедрять программное обеспечение «СуперМаг Плюс». Данный программный продукт вы-
страивает систему бизнес-процессов на современном уровне, автоматизирует операции, плани-
рование, учет и контроль товаров. 

 Следует проводить АВС-XYZ-анализ, разрабатывать ассортиментные матрицы и моде-
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ли оптимизации запасов. Это позволит существенно ускорить оборачиваемость проблемной 
непродовольственной группы товаров. 

 Целесообразно использовать опросы покупателей, так как они позволяют получать не-
обходимые данные, которые невозможно получить другим путем. 

 Использовать элементы мерчендайзинга для совершенствования розничной продажи. 
В ходе исследования был проведен опрос покупателей магазина «Родны кут» № 66 в  

г. Ляховичи. Покупатели выделили следующие сильные стороны: магазин расположен рядом с 
жилыми домами, в торговом зале магазина легко передвигаться, удобно рассматривать товар, 
внутри здания магазина имеется кафе, рядом с магазином расположена аптека, цены на некото-
рые товары ниже, чем у конкурентов. К слабым сторонам магазина, по мнению покупателей, 
относятся долгий расчет за покупку, сложности с парковкой, наличие иногда неприятного за-
паха в магазине, узкий ассортимент по некоторым товарам, плохо читаемые ценники.  

По результатам опроса были сделаны выводы о необходимости стимулировать работни-
ков магазина с целью улучшения качества обслуживания покупателей, установить современное 
кассовое оборудование в магазине, что ускорит обслуживание покупателей, углубить ассорти-
мент по отдельным категориям, чаще проводить акции, предоставлять скидки на товар, в пер-
спективе использовать поощрительные призы покупателям за большое количество покупок. 

Внедрение всего комплекса рекомендаций позволит райпо увеличить розничный товаро-
оборот, лояльность покупателей и повысить конкурентоспособность. 

 
 

А. В. Герасимчик 
Научный руководитель 
Н. Е. Байрашевская 

Гродненский торговый колледж 
г. Гродно, Республика Беларусь 

 
ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  

В НЕЯЗЫКОВОМ СРЕДНЕСПЕЦИАЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
На современном этапе получения образования невозможно представить себе специали-

ста, не владеющего каким-либо иностранным языком. И, как известно, специфика преподава-
ния языка, и его изучения отличаются в зависимости от учебного заведения. Особенно эти раз-
личия заметны в неязыковых среднеспециальных учреждениях образования. Ведь основной це-
лью изучения иностранных языков в них является формирование определенного уровня 
профессионально-ориентированного иноязычного общения. 

Несмотря на осознание важности изучения иностранного языка учащимися средне-
специальных заведений, уровень владения языком остается невысок. Следовательно, существу-
ет необходимость в выработке определенных подходов, которые помогли бы в процессе обуче-
ния повысить уровень владения иностранным языком и способствовали бы постоянной моти-
вации, без которой выучить язык практически невозможно. 

Лучшая мотивация для учащихся среднеспециальных учреждений – это реальное приме-
нение полученного опыта на практике, когда они понимают, для чего изучают язык и как ино-
странный язык «работает». Следовательно, занятие должно быть выстроено в фокусе актуаль-
ной для той или иной специальности проблемы; грамматический материал должен быть в тес-
ной связи с лексическим материалом и преподноситься размеренными порциями в строгой 
логической последовательности; каждое последующее занятие должно увеличивать уже имею-
щийся запас. 

Обязательным условием при обучении иностранному языку является сочетание или ком-
бинирование нескольких методик и методических приемов преподавания. В зависимости от 
специальности и специализации, цели, конкретных условий обучения и уровня подготовки 
учащихся методики и методические приемы могут варьироваться. Активно может применяется 
коммуникативный метод в сочетании с техникой «case study», использующей описание реаль-
ных экономических, социальных и бизнес-ситуаций. Увеличение в «багаже» учащегося количе-
ства проанализированных кейсов увеличивает вероятность использования готовой схемы ре-
шений к сложившейся ситуации, формирует навыки решения более серьезных проблем. 

Имитационное моделирование тоже является необходимым условием на занятиях ино-
странного языка. Его применение дает возможность формировать умения и навыки общения; 
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развивает привычку самоконтроля, способствует реальной подготовке к предстоящей профес-
сиональной деятельности; помогает сделать занятия иностранного языка более живыми, инте-
ресными, содержательными, дает возможность больше и чаще высказывать собственное мне-
ние, выражать мысли, оценки. 

Активное развитие и внедрение современных компьютерных технологий также является 
мощным стимулом в процессе обучения иностранным языкам. Компьютер позволяет качест-
венно изменить контроль за деятельностью учащихся и предоставить гибкость управления 
учебным процессом. Лишь при помощи компьютерных технологий стало возможным обучение 
различным видам речевой деятельности в полной мере. 

Таким образом, действенная мотивация, комбинирование нескольких методик и методов 
преподавания, наиболее важных и существенных для тех или иных специальностей, активное 
использование современных компьютерных технологий позволят повысить уровень владения 
иностранным языком среди учащихся и сделать занятия более яркими, насыщенными и про-
фессионально-ориентированными. 

 
 

А. Ю. Глухов  
Научный руководитель 

В. В. Бабиченко  
Кременчугский национальный университет  

имени Михаила Остроградского 
г. Кременчуг, Украина 

 
СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ РАСХОДОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА УКРАИНЫ 
 
Для стабилизация экономики Украины и обеспечения ее роста необходимы значительные 

объемы фианансовых ресурсов. В условиях ограниченности централизованных денежных 
средств государство должно рационально и эффективно использовать бюджетные ресурсы. 
В целом система расходов бюджета призвана обеспечивать надежное функционирование госу-
дарства и способствовать экономическому росту, что достигается за счет рациональной струк-
туры расходов. 

Анализ данных отчетности свидетельствует, что в целом за 2011–2015 гг. расходы госу-
дарственного бюджета Украины увеличились на 164,3 млрд грн, или 69%1. Динамика структу-
ры расходов по функциональной классификации представлена в нижеследующей таблице. 

 
Структура расходов государственного бюджета Украины за 2011–2015 гг. 

 
Удельный вес, % 

Структура расходов 
2011 2012 2013 2014 2015 

Общегосударственные функции  12,00 11,12 12,42 15,30 17,87 

Оборона 3,97 3,66 3,68 6,36 9,02 
Общественый порядок, безопасность, судебная власть  9,72 9,22 9,71 10,37 9,47 
Экономическая деятельность 13,43 12,48 10,24 8,00 6,44 
Охрана окружающей среды  0,90 1,05 1,14 0,60 0,70 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0,10 0,10 0,02 0,03 0,00 

Здравоохранение 3,06 2,87 3,19 2,46 1,98 
Духовное и физическое развитие 1,15 1,39 1,27 1,13 1,15 
Образование  8,17 7,64 7,67 6,67 5,23 
Социальная защита и социальное обеспечение 19,05 19,02 21,95 18,73 17,98 
Межбюджетные трансферты  28,45 31,45 28,71 30,36 30,16 

 
Анализ свидетельствует, что наибольшую долю в расходах госбюджета Украины зани-

мают межбюджетные трансферты – в среднем около 30%, причем с тенденцией к увеличению 
                                                        

1 Государственное казначейство Украины [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://treаsury. gоv.uа. (дата 
обращения : 12.03.2017). 
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доли по структуре. В динамике абсолютных объемов трансферты увеличились за анализируе-
мый период на 83%, т. е. больше, чем темп роста всех расходов бюджета, что говорит о боль-
шой зависимости местных бюджетов от выделяемых средств из государственного. 

Значительный удельный вес в течение 5 лет занимают расходы на общегосударственные 
функции (в среднем 13,7%), причем с тенденцией к увеличению, что обусловлено в значитель-
ной степени возрастанием расходов на обслуживание государственного долга, которое, в свою 
очередь, ограничивает использование бюджетных ресурсов на развитие экономики, социальные 
потребности общества.  

Резкий рост расходов на оборону с 2014 г. связан с необходимостью военного обеспече-
ния государства в связи с военными действиями на востоке Украины. Следствием увеличения 
этих расходов является существенное уменьшение финансирования других значимых сфер со-
циально-экономической деятельности государства. Как видим из данных таблицы, удельный 
вес расходов на социальную защиту и социальное обеспечение, хотя и занимает значительную 
долю (в среднем 19,3%), сократился за 5 лет на 1,07%. 

Значительно уменьшалась с каждым годом доля расходов на экономическую деятельность 
(с 13,4 до 6,4%), образование (с 8,2 до 5,2%), здравоохранение (с 3,06 до 1,98%). Одной из причин 
структурных изменений расходов в сторону уменьшения на здравоохранение и образование яв-
ляется также то, что в 2015 г., согласно измениям в Бюджетный кодекс Украины, были введены 
образовательная и медицинская субвенции, которые выделяются из государственного в местные 
бюджеты в соответствии с проводимой политикой бюджетной децентрализации. 

Таким образом, в современных условиях использование расходов государственного 
бюджета Украины в качестве стимула для обеспечения дальнейшего развития национальной 
экономики возможно при условии оптимизации состава и структуры расходов по отдельным 
направлениям финансирования, а также использования действенных механизмов формирова-
ния доходов государства как источника покрытия соответствующих расходов. 

 
 

С. М. Горбатенко  
Научный руководитель 

Л. Н. Кривошеева  
Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации 
г. Гомель, Республика Беларусь 

 
НЕМЕЦКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА: ПРОБЛЕМЫ И ОПЫТ 

 
Консервативная модель (институциональная, или континентальная европейская) по-

строена на принципе обязательного трудового участия и зависимости степени социального 
обеспечения от эффективности и продолжительности труда. Высокий уровень социального 
обеспечения гарантирован тем, кто в течение трудовой деятельности уплачивал взносы в соот-
ветствующие страховые фонды.  

Наиболее полно консервативная модель социальной политики была реализована в Гер-
мании. Начиная с 2015 г. здесь была введена программа «Новый старт в Германии: вместе мы – 
сила!». Эта программа предусматривает три направления: для беженцев, длительно нерабо-
тающих лиц и работодателей. 

Для беженцев разработаны меры, базирующиеся на языковых и интеграционных курсах, 
практике и профессиональной подготовке, а также по возможно максимальному и быстрому 
вхождению на рынок труда.  

Новый старт для длительно неработающих лиц означает прохождение переподготовки 
или переквалификации, повышение квалификации, персональную помощь, социальные выпла-
ты на содержание детей, а также психологическое сопровождение.  

Новый старт для работодателей предполагает, что неработающим длительное время при 
трудоустройстве могут не платить первые шесть месяцев обязанный минимум заработной пла-
ты, как и не платить его в период трех месяцев практики. Особый упор делается на убеждение 
работодателей важности прохождения работниками курсов переподготовки и повышения ква-
лификации1. 
                                                        

1 Социальное государство в Германии: крах, разрыв или траектория адаптации // Социально-гуманитарные 
науки. – 2016. – № 2 (10). – С. 154–161. 
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В Германии развит институт страхования. Взносы по социальному страхованию зависят 
от уровня доходов. Каждый работник платит фиксированный процент на медицинские страховки, 
страхование по безработице, пенсионные отчисления. Однако имеется предельная граница от-
числения. 

Процессы глобализации в сочетании с трансформацией социально-политических систем 
привели к качественно новому этапу миграционных процессов, характеризующемуся интенси-
фикацией миграционных потоков и усложнением социальных проблем, вызванных ими. Число 
беженцев, прибывших в ФРГ в 2016 г., составило 280 тыс. человек. Это в 3 раза меньше, чем 
годом ранее (890 тыс.). Данные процессы привели к некоторому снижению социальных про-
блем в Германии, вызванных миграционной ситуацией. В этом плане можно выделить сле-
дующие направления: строгое соблюдение антидискриминационного законодательства в тру-
довой сфере; постоянный мониторинг уровня толерантности в обществе и реализацию про-
грамм по преодолению ксенофобских настроений.  

Таким образом, немецкая социальная система стала самостоятельной реальностью, зна-
чительным фактором, реагирующим на интересы различных социальных слоев. Это означает, 
что государство четко осознает, к чему ведет ошибочное определение сфер активности и нев-
нимание к сегментам, требующим на данном этапе активной государственной поддержки.  

 
 

А. С. Горбачева 
Научный руководитель 

Т. В. Емельянова 
Белорусский торгово-экономический  

университет потребительской кооперации 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ  

И ПУТИ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
 
Свыше 85% общего объема бюджетного финансирования питания школьников в зоне, 

пострадавшей от аварии на Чернобыльской АЭС, приходится на Гомельскую область. КУП 
«Гомельский городской комбинат школьного питания» осуществляет хозяйственную деятель-
ность на территории г. Гомеля и обеспечивает горячим питанием 42 600 учащихся г. Гомеля. 
В структуру комбината входят 88 столовых при учреждениях образования (школы, лицеи, кол-
леджи, училища). Питание учащихся осуществляется за счет средств республиканского бюдже-
та, выделяемых на ликвидацию последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (питание 
учащихся учреждений общего среднего образования), местных бюджетов, а также за счет соб-
ственных средств. 

На основе примерных двухнедельных рационов питания с учетом товарного обеспечения, 
местных и иных особенностей составляются дневные рационы питания. Организация питания 
производится по денежным нормам, установленным по каждой возрастной группе. Юридиче-
ским лицам, оказывающим услуги общественного питания, при организации питания в учреж-
дениях общего среднего, среднеспециального, профессионально-технического образования к 
денежным нормам расходов на питание применяется повышающий коэффициент 1,3, что отра-
жено в нижеследующей таблице. 

 
Денежные нормы питания учащихся с применением повышающего коэффициента на 1 июля 2016 г., р. 

 
Применяемые денежные нормы 

На питание обучающихся в центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации 
3–6 лет 7–10 лет 11–13 лет 14–17 лет 

3,51 4,21 4,81 5,02 
На питание обучающихся в базовых, начальных, средних школах, гимназиях, лицеях 

6–10 лет 11–14 лет 15–17 лет Одноразовое питание 
1,86 2,20 2,33 

6–10 лет 11–14 лет 15–17 лет Двухразовое питание 
3,12 3,50 3,76 



 67 

Окончание  

Применяемые денежные нормы 

При освоении содержания общеобразовательных программ профессионально-технического образования 
2,56 (одноразовое питание) 4,41 (трехразовое питание дети сироты)  

Примечание  –  Собственная разработка автора. 
 
На основе анализа выявлен ряд проблем: несоответствие натуральных и денежных норм 

на питание; не всем школьникам нравятся комплексные меню, где навязывается определенный 
набор блюд; низкий уровень качества приготовления блюд или их оформления; отсутствие или 
нехватка диетических блюд в меню. 

Натуральные нормы на питание разрабатывались в 2013 г. и соответствовали денежным 
нормам расходов того же года. Темп роста денежных норм ниже роста индекса цен на продо-
вольственные товары, что вызывает несоответствие в соотношении натуральных и денежных 
норм и влечет за собой недобор натуральных норм. Был произведен перерасчет выборки нату-
ральных норм, который показал, что удельный вес денежных норм в стоимости нормы питания 
по возрастным группам составил для детей 6–10 лет – 85,3%; для детей 11–13 лет – 81,9; для 
детей 14–17 лет – 83,8%. Следовательно, для обеспечения полной выборки натуральных норм 
необходимо увеличить денежные нормы для учащихся среднеобразовательных школ: для детей 
6–10 лет – на 14,7%; для детей 11–13 лет – на 18,1; для детей 14–17 лет – на 16,2%. 

 
 

В. А. Гришакин  
Научный руководитель  

Н. И. Гришакина  
Новгородский государственный университет  

имени Ярослава Мудрого 
г. Великий Новгород, Российская Федерация 

 
СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АПК НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Агропромышленный комплекс является составляющей частью экономики России, где 

производится жизненно важная для общества продукция и сосредоточен огромный экономиче-
ский потенциал.  

Государственная политика, проводимая в настоящее время по развитию агропромышлен-
ного комплекса, нацелена на обеспечение продовольственной безопасности страны, повышение 
уровня жизни сельского населения и должна способствовать сохранению ресурсного потен-
циала аграрного производства.  

На решение указанных проблем и направлена реализация приоритетного национального 
проекта «Развитие АПК», предусматривающего разработку государственной программы разви-
тия сельского хозяйства и регулирования агропродовольственных рынков на 2015–2018 гг. 
Этой же цели служит исполнение областной целевой программы «Развитие АПК Новгородской 
области на 2016–2020 гг.» 

Программа предусматривает более полное и, самое главное, сбалансированное использо-
вание имеющихся в регионе земельных ресурсов, рабочей силы, скота, а также в целях повы-
шения устойчивости и конкурентоспособности сельского хозяйства технологическое обновле-
ние отрасли. При этом будет внесен значительный вклад в урегулирование проблемы развития 
сельских поселений. Помимо этого, в отрасли осуществляется научно-технический прогресс 
через ряд актуальных проектов по кадровому обеспечению отрасли. 

Воплощение в жизнь программы способствует достижению стратегической цели, а имен-
но повышению конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции на ос-
нове финансовой устойчивости и модернизации АПК и успешного развития его приоритетных 
подотраслей. 

За десять месяцев предыдущего года на финансирование мероприятий областной целевой 
программы из областного бюджета перечислено 225,2 млн р. (78% годового лимита), из средств 
федерального бюджета – 128,7 млн р. (51%). Объем субсидируемых краткосрочных и инвести-
ционных кредитов составил 618,48 млн р. (264% от плана на 2016 г.) и 1 930,3 млн р. (98% от 
плана на 2016 г.) соответственно. С крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, гражданами, ве-
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дущими личное подсобное хозяйство, заключено 187 кредитных договоров на сумму 56,4 млн р. 
(115% от плана на 2016 г.), объем привлеченных кредитов на техническую и технологическую 
модернизацию сельского хозяйства составил 141,5 млн р. (215%). В целом, по итогам 2016 г. 
индекс физического объема производства сельского хозяйства составил около 102%, объем 
продукции в хозяйствах всех категорий – 11,7 млрд р. в фактически действующих ценах, а ва-
ловая добавленная стоимость – 7,4 млрд р.  

Из предусмотренных соглашением с Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации на 2016–2020 гг. к выполнению 37 целевых индикаторов по итогам текущего года 
выполнено 29, из которых 6 являются основными.  

 
 

С. Н. Громыко, 
А. А. Дробышевская  
Научный руководитель 
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РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Риск-ориентированный подход представляет собой метод организации и осуществления 

государственного контроля (надзора), при котором выбор интенсивности (формы, продолжи-
тельности, периодичности) проведения мероприятий по контролю и профилактике нарушения 
обязательных требований определяется отнесением деятельности юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя и (или) используемых ими при осуществлении такой деятельности 
производственных объектов к определенной категории риска либо определенному классу (ка-
тегории) опасности. 

Гибкость и быстрота реакции на изменения среды и большая эффективность являются 
основными преимуществами риск-ориентированного контроля. Следовательно, при определе-
нии эффективности и адекватности системы финансового контроля должны в первую очередь 
учитываться действия (или бездействие) менеджмента и собственников организации, направ-
ленные на его встраивание во все бизнес-процессы, своевременную оценку рисков и эффектив-
ности мер контроля, применяемых для смягчения их воздействия. В этом смысле выявление 
недостаков или нарушений может являться сигналом о возможной проблеме, связанной с от-
сутствием или неправильной работой контроля, что требует глубокого анализа причин и пони-
мания бизнес-процессов. 

Такой подход позволяет, с одной стороны, повысить в целом защищенность государства 
и общества за счет повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности, с другой 
стороны, оптимизировать трудовые и финансовые ресурсы проверяющих государственных ор-
ганов.  

Следует отметить, что Беларусь предприняла первые шаги по внедрению риск-
ориентированного контроля, проранжировав субъекты хозяйствования по степени риска, сни-
зив тем самым уровень контрольных мероприятий, переложив ответственность за правильность 
ведения бизнеса и достоверность результатов деятельности на субъекты хозяйствования.  

Для определения эффективности проведения мероприятий риск-ориентированного кон-
троля предлагается использовать следующую формулу: 

,)( 21 СВУВУЭП   

где ЭП – количественный (стоимостной) показатель эффективности программы управления  
рисками в рамках риск-ориентированного контроля; 
ВУ1 – рассчитанный вероятный ущерб до внедрения контрольных мероприятий, в денеж-
ных единицах (исходное значение); 
ВУ2 – прогнозная или фактическая величина ущерба после внедрения контрольных меро-
приятий, в денежных единицах (итоговое значение); 
С – стоимость затрат на разработку и внедрение мероприятий по управлению рисками, в 
денежных единицах. 
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Если показатель ЭП больше нуля, то применяемые контрольные мероприятия по сниже-
нию риска оправданы. В противном случае, меры по снижению риска, не смотря на то, что по-
зволяют снизить вероятный ущерб, не могут быть оправданы из-за сравнительно высоких рас-
ходов на их реализацию. 

Таким образом, риск-ориентированный подход представляет собой инновационный ори-
ентир в системе финансового контроля, который позволит собственникам получить представ-
ление о деятельности организации в целом, а также понять, какие шаги необходимо предпри-
нять для повышения эффективности ее работы с учетом требований международных стандар-
тов и развития международной и отечественной практики в области внутреннего контроля. 

 
 

В. Н. Гудым 
Научный руководитель 

А. С. Ткаченко 
Полтавский университет экономики 

и торговли 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПОРТА КОНСЕРВИРОВАННЫХ ОВОЩЕЙ ИЗ УКРАИНЫ 

 
За последние несколько лет в Украине отмечается падение экспорта продуктов перера-

ботки фруктов и овощей. Так, за период 2014–2015 гг. было экспортировано лишь 56 тыс. т 
продукции, что вдвое меньше объема экспорта за предыдущий аналогичный период. Заметный 
интерес к продукции украинских консервных заводов проявили в последнее время Беларусь и 
Казахстан – рост составил 36 и 43% соответственно. Кроме того, украинские консервные заводы 
переориентируют экспорт в страны Европейского Союза – Венгрию, Литву, Латвию и Эстонию.  

Стоит отметить, что производство плодоовощных консервов достаточно распространено в 
Украине, практически в каждом регионе функционирует консервное предприятие. Среди самых 
крупных украинских производителей стоит отметить ТД «Нежин», ООО «Верес», ЗАО «Одесский 
консервный завод», Мукачевский плодоовощной завод, консервный завод «Ассоль» и др. 

Нами была рассмотрена процедура оформления экспортной операции, осуществляемой 
ООО «Мошуровский консервный завод». Предметом сделки были консервированные овощи 
без добавления уксусной кислоты, а также овощи консервированные с добавлением 0,51%-ной 
уксусной кислоты в стеклянных банках массой 450 г; общее количество единиц – 25 920 шт.  

Стоит отметить, что согласно украинскому законодательству таможенное оформление 
экспортно-импортных операций осуществляют предприятия таможенные брокеры в случае, ес-
ли предприятие-резидент, которое является одной из сторон сделки, не уполномочено прово-
дить таможенное оформление. В связи с этим для оформления партии экспорта овощей консер-
вированных ООО «Мошуровский консервный завод» было обязано заключить договор на та-
моженное обслуживание с предприятием таможенным брокером.  

Кроме того, для таможенного оформления экспорта консервированных овощей обяза-
тельным является наличие внешнеэкономического договора (контракта) с предприятием-
нерезидентом. Такие договоры могут оформляться на украинском языке или на двух языках, а в 
случае оформления договоров исключительно на иностранном языке могут требоваться нота-
риально заверенные переводы. Внешнеэкономический договор является главным подтвержде-
нием сделки, а также цены товара.  

Также в нашем случае была использована спецификация, которая является неотъемлемой 
частью договора. Ее использование обусловлено тем, что объектами поставки являются не-
сколько наименований товара (овощи консервированные без добавления уксуса и с добавлени-
ем уксуса).  

Для подтверждения фактурной стоимости товара нами был оформлен инвойс, который 
включает информацию о цене, количестве товара и условиях поставки. Также для экспорта 
консервированных овощей был оформлен упаковочный лист, подтверждающий все наименова-
ния товара, которые содержатся в одном товарном месте.  

В зависимости от вида транспорта оформляются разные транспортные накладные. По-
скольку в данном случае использовался автотранспорт, то была оформлена международная ав-
тотранспортная накладная CMR. 
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В частных случаях могут быть затребованы различные сертификаты для подтверждения 
страны происхождения, качества или безопасности продукции.  

Основным таможенным документом, который содержит всю информацию по внешнеэко-
номической операции, в Украине является таможенная декларация на бланке единого админи-
стративного документа. Она оформляется с помощью специального программного обеспечения 
MDDeclaration. 

Таким образом, оформление экспорта консервированных овощей из Украины является 
достаточно актуальным вопросом, который требует детального изучения. На сегодняшний день 
в Украине обязательным является предоставление таких документов, как внешнеэкономиче-
ский договор, инвойс, транспортная накладная, таможенная декларация на бланке единого ад-
министративного документа.  

 
 

О. А. Гузаревич 
Научный руководитель 

Е. Л. Путникова 
Белорусская государственная  

сельскохозяйственная академия 
г. Горки, Республика Беларусь 

 
ТРАКТОВКА ПОНЯТИЙ «ЗАТРАТЫ», «ИЗДЕРЖКИ»,  

«РАСХОДЫ» С ПОЗИЦИЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 
В настоящее время как в научной литературе по бухгалтерскому учету, так и в практике 

деятельности организаций предпринимаются попытки определить трактовку понятий «затра-
ты», «издержки», «расходы». Эти термины в нормативных документах чаще всего употребля-
ются как синонимы, но для целей бухгалтерского учета их необходимо различать. 

На сходства и различия в понятиях расходов, издержек, затрат до сих пор нет единой 
точки зрения. Эта неопределенность усиливается тем, что некоторые авторы имеют различные 
мнения по данным трактовкам, поэтому сущность данных понятий до сих пор остается предме-
том дискуссий отечественных и зарубежных авторов. Однако, несмотря на то, что в научной 
литературе и нормативных документах слова «расходы» (expense), «затраты» (expenditure), 
«издержки» (cost) нередко используются как синонимы, с точки зрения бухгалтерского учета 
их значения разные. 

Подход, предлагаемый в настоящей статье для решения проблемы сущности и соотноше-
ния трактовок терминов «затраты», «издержки», «расходы», позволяет, с одной стороны, ис-
ключить смешение учетных категорий, с другой – отделить друг от друга, обозначив соответст-
вующими категориями те учетные объекты, которые нуждаются в обособленном учете для це-
лей контроля, управления, принятия управленческих решений. 

Проанализируем систему этих трактовок с точки зрения разных источников. 
Исходя из определений, приведенных в нормативных документах, затраты – это стои-

мость ресурсов, приобретенных и (или) потребленных организацией в процессе осуществления 
деятельности, которые признаются активами организации, если от них организация предполага-
ет получение экономических выгод в будущих периодах, или расходами отчетного периода, если 
от них организация не предполагает получение экономических выгод в будущих периодах.  

В то же время одни ученые под издержками понимают использование живого и овещест-
вленного труда, т. е. ресурсов, которые приобретаются на стадии заготовления. Другие отме-
чают, что затраты и издержки представляют собой «потребление стоимости», однако отлича-
ются по двум признакам: издержки являются «потреблением стоимости», которое обусловлено 
производственными целями, в то время как затраты охватывают все израсходованные в органи-
зации материальные ресурсы; издержки не связаны, а затраты всегда связаны с расходами. 

Нами были обобщены различные определения и выделены следующие точки зрения, от-
ражающие сущность рассматриваемых категорий: 

 затраты (издержки) – это денежное выражение средств, потребленных в процессе про-
изводства и реализации продукции; 

 затраты (издержки) – это расходы на приобретение факторов производства. 
Под расходами понимают затраты в процессе хозяйственной деятельности, приводящие к 

уменьшению средств организации или увеличению его долговых обязательств. Обычно это за-
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траты, связанные с ресурсным обеспечением производства, приобретением материалов, обору-
дования, оплатой труда работников, ремонтом оборудования, выплатой процентов по кредитам, 
арендной платой, уплатой налогов. Расходы ведут к уменьшению денежных средств организа-
ции, т. е. целесообразно под расходами понимать денежные средства, израсходованные на осу-
ществление всей производственно-хозяйственной деятельности организации. 

Следовательно, можно сделать вывод, что расходы, затраты, издержки являются само-
стоятельными экономическими категориями с общими чертами и характерными особенностями. 

 
 

Е. О. Гуляева 
Научный руководитель 

А. А. Рудой 
Белорусская государственная  

сельскохозяйственная академия 
г. Горки, Республика Беларусь  

 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Молочное скотоводство – одна из ведущих отраслей животноводства. Здесь используется 

1/3 затрачиваемых материальных и денежных средств, более 55% заготавливаемых объемов мо-
лока поставляется на внешний рынок в виде молочной продукции. Значительная роль молочно-
го комплекса определена высокой ценностью его конечной продукции в структуре питания на-
селения.  

В молочном скотоводстве Беларуси потребляется 38% всех кормовых ресурсов; на его 
долю приходится около 50% всех затрат труда и свыше 25% валовой продукции. В настоящее 
время производством молока в республике занимаются более 2 000 сельскохозяйственных ор-
ганизаций, что указывает на высокий природно-климатический потенциал развития молочного 
скотоводства. С другой стороны, в стране существует высокий спрос населения на свежее мо-
локо и продукты, приготовленные из него, что также обуславливает доминирующее положение 
во многих хозяйствах молочного скотоводства. 

В общем поголовье условного крупного рогатого скота в сельскохозяйственных органи-
зациях Республики Беларусь коровы и нетели занимают 34%. В целом молочно-продуктовый 
комплекс производит 27% конечной продукции АПК. В общем валовом надое молока на внут-
рихозяйственные нужды используется 15%. Основная его часть направляется на промышлен-
ную переработку, включая заводскую пастеризацию и разлив для продажи. 

Перед молочной отраслью в период до 2020 г. стоит задача увеличить производство до 
9,2 млн т молока в год. Расширение молочного поголовья при этом не планируется. Это значит, 
что достижение этого уровня производства должно быть обеспечено за счет роста продуктив-
ности, которую нужно увеличить в 1,3 раза1. 

Порядка 170 хозяйств страны имеют достаточно высокие показатели по производству 
молока (6–9 тыс. кг в год от одной коровы). Но еще много таких, которым нужно к этому стре-
миться, а 64 хозяйства вообще получают от коровы ниже 2,3 тыс. кг2. 

При этом производство молока увеличили все регионы. Самый высокий прирост был 
достигнут в хозяйствах Брестской и Витебской областей – на 7,8% в каждой. В Гомельской об-
ласти производство молока увеличилось на 7,6%, в Минской – на 6,6, в Гродненской – на 6,5, в 
Могилевской – на 4,9%. Самые высокие показатели по валовому производству молока отмече-
ны в хозяйствах Минской и Брестской областей (111,6 и 82,9 тыс. т). В Гродненской области 
произведено 66,8 тыс. т, в Гомельской – 56,4, в Могилевской – 49,1, в Витебской – 48,1 тыс. т. 

Таким образом, на современном этапе необходимо улучшать качество молока, произво-
димого в отрасли молочного скотоводства, как сырья для производства молочной продукции, 
которое в значительной степени формирует экспортный потенциал страны. Поэтому важным 
является сохранение и улучшение достигнутых результатов на основе интенсификационного 
направления развития, регулирования закупочных цен.  
                                                        

1 Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://belstat.gov.by (дата обращения : 17.12.2016). 

2 Заяц Л. К. У белорусского молока нет ограничений на продажу в Россию // Белорусское сельское хозяйство 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http//agriculture.by (дата обращения : 17.12.2016). 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОНДА 

РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 
 
Актуальность данной темы объясняется тем, что трудовые ресурсы являются активной 

частью производительных сил, а значит, организация их деятельности и эффективность исполь-
зования напрямую влияют на результаты экономической деятельности предприятия. 

Важнейшим параметром, оценивающим полноту использования персонала, является сте-
пень использования фонда рабочего времени. 

Фонд рабочего времени зависит от численности рабочих, количества отработанных дней 
одним рабочим в среднем за год и средней продолжительности рабочего дня. Эту зависимость 
можно представить следующим образом: 

,ПДЧРФРВ   

где ФРВ – фонд рабочего времени, чел.-ч; 
ЧР – среднегодовая численность рабочих, чел.; 
Д – количество дней, отработанных одним рабочим за год; 
П – средняя продолжительность рабочего дня, ч. 

 
Анализ влияния факторов на изменение фонда рабочего времени проведен в нижесле-

дующей таблице. 
 

Анализ влияния факторов на изменение фонда рабочего времени 
 

Среднегодовая численность  
рабочих, чел. 

Отработано одним рабочим,  
дней (за год) 

Средняя продолжительность  
рабочего дня, ч Отрасль 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Животноводство 101,0 90,0 298,0 311,0 9,2 10,3 

 
Продолжение  

Фонд рабочего времени,  
чел.-ч 

Изменение фонда рабочего времени,  
чел.-ч 

В том числе за счет 
Отрасль 

2014 2015 Всего 
ЧР, чел. Д, дней П, ч 

Животноводство 277 000 289 000 12 000 –30 000 11 000 31 000 
 
В 2015 г. по сравнению с 2014 г. фонд рабочего времени увеличился на 12 000 чел.-ч, 

в том числе за счет уменьшения среднегодовой численности рабочих на 11 человек фонд рабо-
чего времени сократился на 30 000 чел.-ч. За счет увеличения отработанных дней одним рабо-
чим за год на 14 дней фонд рабочего времени увеличился на 11 000 чел.-ч и за счет увеличения 
средней продолжительности рабочего дня на 1,1 ч фонд рабочего времени увеличился на 
31 000 чел.-ч. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что анализ использования рабочего времени 
позволяет дать оценку рациональному использованию трудовых ресурсов и условиям выполне-
ния плана по труду. От рационального использования рабочего времени зависит эффективность 
работы предприятия. От того, насколько рационально на предприятии используются трудовые 
ресурсы, будет зависеть его экономическая стабильность, платежеспособность и рентабель-
ность. 
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БЕСПЛАТНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ ЗА РУБЕЖОМ 
 
Глобализация в мировой экономике стала причиной того, что и в образовательном мире 

появилась тенденция к «интернационализации». Базой для смены работы и страны чаще всего 
становится именно полученное образование, та профессиональная квалификация, что может 
быть признана не только на родине. Неслучайно сегодня масса людей по всему миру стремится 
получить такое образование и такую квалификацию. Международная мобильность в образова-
нии давно уже стала мировым стандартом. В США учится свыше 570 тыс. иностранных сту-
дентов, в Великобритании – свыше 300 тыс., в Австралии – около 150 тыс. К 2020 г., согласно 
прогнозам Британского совета, ассоциации «Universities UK» и компании «IDP Australia», обу-
чаться в высших учебных заведениях других стран будут около 6 млн человек. 

Опыт совместной учебы со студентами из других стран ведет к пониманию особенностей 
чужого мышления, расширяет границы восприятия, обеспечивает лучший контакт с иностран-
ными партнерами в будущем. Особенно это актуально для специалистов сферы внешней тор-
говли, международного права и экспортных отраслей.  

Приглашая к себе на учебу иностранных студентов, университеты многое делают для то-
го, чтобы они чувствовали себя здесь комфортно. При каждом из них действует служба под-
держки зарубежных учащихся, сотрудники которой оказывают им всевозможную помощь, на-
чиная с консультационных услуг по вопросам академической успеваемости и заканчивая со-
действием в поиске жилья и решении бытовых вопросов. Успешно справляться с учебными 
нагрузками помогает атмосфера дружелюбного сотрудничества, характерная для западных 
университетов. Профессора в них открыты для диалога, готовы терпеливо спорить со студен-
тами, не сбиваясь на менторский тон. Как правило, у них предусмотрены специальные часы для 
консультаций по учебному материалу. В англо-саксонских странах распространена система 
тьюторства (наставничества), когда за каждым студентом младших курсов закрепляется акаде-
мический наставник из числа старшекурсников и преподавателей. 

Но при всем этом учеба в зарубежном университете – это тяжелый труд. Преподаватели и 
сам ритм обучения (совсем не в стиле «от сессии до сессии живут студенты весело») задают 
высокую планку. Надо постоянно читать литературу, готовить и сдавать письменные работы, 
участвовать в дискуссиях. 

Развитая инновационная база, постоянное развитие и вклад в образовательную область 
позволяют сделать обучение за рубежом прогрессивным и качественным. Обучаясь за рубежом, 
многие студенты приобретают международной опыт, обогащают свой внутренний мир, изуча-
ют традиции, обычаи, присущие разным странам. Зарубежное обучение – это отличный повод 
для путешествий. Многие университеты оборудованы отличными спортивными площадками, 
клубами по интересам. Здесь проводятся культурно-развлекательные мероприятия, доступные 
для всех обучающихся. 

У студентов появляется отличный шанс построить успешную карьеру в стране, где было 
получено образование. За рубежом отлично работают агентства по подбору персонала из сту-
дентов, окончивших университет. Работодатели отправляют свои запросы этим агентствам, что 
позволяет сделать первые шаги в построении карьеры недавним студентам. 

Подводя итог вышесказанному, еще раз отметим, что будущее – за международным обра-
зованием. Диплом, выданный зарубежным учреждением высшего образования с высокой репу-
тацией, способен стать пропуском в профессиональный мир, стартовой площадкой для между-
народной карьеры. 
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ИНТЕРНЕТ-ОБЩЕНИЕ КАК СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА 
СОЦИАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

 
Одним из основных признаков современного общества является стремительное развитие 

компьютерных информационных технологий и систем телекоммуникаций, влияющих на соци-
альную коммуникацию. Стоит почеркнуть, что для достижения аудитории в 50 млн человек 
понадобилось радио 38 лет, телевидению 13 лет, Интернету 4 года. К примеру, социальная сеть 
«Facebook» добавила 100-миллионного пользователя менее, чем за 9 месяцев. 

В истории развития человечества можно выделить следующие формы общения: устная 
форма (речь), рисунки (изобразительное искусство), письма (эпистолярный жанр), шифровки 
(азбука Морзе), жестовые языки (амслен) и т. д. Что касается интернет-общения, то за послед-
ние годы в области систем телекоммуникаций произошел качественный скачок, который в мак-
симальной степени проявился в процессе формирования и функционирования Интернета, пере-
ставшего быть просто системой хранения и передачи сверхбольших объемов информации. Он 
стал частью повседневной реальности и сферой жизнедеятельности огромного числа людей. 

С появлением и развитием Интернета возникают новые модели социального взаимодей-
ствия: виртуальные сообщества, базирующиеся, на онлайновой и оффлайновой коммуникации. 
Виртуальное сообщество можно определить, как форму сообщества, объединяющего людей в 
онлайновом режиме вокруг общих ценностей и интересов, как форму создания связей поддержки 
и дружбы, которые могут распространяться также и на межличностное взаимодействие1. 

Анализ текстов пользователей различных чатов, форумов позволяет выделить и обоб-
щить характерные особенности коммуникации пользователей сети «Интернет», отличающиеся 
от других форм общения. Ю. И. Саксонова определяет следующие особенности: анонимность, 
добровольность, стойкое стремление к эмоциональному наполнению, отказ от стандартного 
поведения2. 

Развитие интернет-общения доказывает необходимость человека в этой потребности. Од-
нако оно приобретает другие формы и создает отличные стимулы и модели общения. 

Интернет важен для тех пользователей, чья реальная жизнь по тем или иным причинам 
межличностно обеднена. В этих случаях они скорее используют Интернет как альтернативу 
своему непосредственному (реальному) окружению. Интернет удовлетворяет потребность че-
ловека в информационной связи с окружающим миром и постоянном притоке информации. 
В некоторых случаях Интернет выполняет социализирующую функцию, т. е. помогает в усвое-
нии индивидом ценностей, норм, установок, образцов поведения, присущих данному обществу. 
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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛИЗИНГА 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Сложившаяся в Республике Беларусь макроэкономическая ситуация показывает, что для 

достижения требуемых темпов развития экономики необходим пересмотр инвестиционной по-
литики и поиск новых источников финансирования. Лизинг – сравнительно молодой для бело-

                                                        
1 Иванова Т. С. Речевое поведение интернет-общения // Вестн. Адыгейского гос. ун-та. – Сер. 2. Филология и 

искусствоведение. – 2011. – № 3. – С.132–136. 
2 Саксонова Ю. И. Психологические особенности интернет-общения подростков (чаты и форумы) // Соврем. 

наукоемкие технологии. – 2007. – № 3. – С. 95–96. 
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русского рынка вид деятельности. Но так как в настоящее время экономика Республики Бела-
русь стоит перед необходимостью широкомасштабного обновления объектов основных 
средств, очевидно, что в сложившейся ситуации одним из наиболее эффективных инструмен-
тов финансирования реального сектора экономики, в особенности малых и средних предпри-
ятий, может стать лизинг.  

Появление лизинга в Беларуси связано с первыми рыночными изменениями в 1991 г. Он 
развивался как инициатива «снизу» и до последнего времени не имел государственной под-
держки. Параллельно проходило становление внутреннего и международного лизинга. 

Первые белорусские лизинговые компании появились при банках, круг их клиентов ог-
раничивался теми же банками и очень небольшим количеством других организаций, которые 
были в состоянии оценить эффективность лизинга и воспользоваться его преимуществами. Уже 
на первых этапах своего развития лизинговые компании почувствовали необходимость в объе-
динении своих усилий для внедрения на белорусский рынок лизинга – совершенно новой и не-
знакомой подавляющему большинству организаций формы инвестиций. Поэтому в 1993 г. та-
кие компании, как «Приорлизинг», «Дукат-Лизинг», «Лотос» и другие зачинатели лизинга в 
Беларуси учредили Белорусский союз лизингодателей. Благодаря ее пропагандистской работе о 
лизинге заговорили на радио, в печати стали появляться статьи, объясняющие суть лизинга, ос-
вещающие первые полученные результаты в республике. Эта организация стала инициатором в 
становлении нормативно-правовой базы лизинга в Беларуси. С этого периода лизинг начинает 
активно развиваться в нашей стране. Появляются независимые лизинговые компании, а с 1996 г. 
организуются лизинговые компании при заводах-производителях автомобилей, тракторов, 
станков. В настоящее время в республике насчитывается более 40 лизинговых компаний. Сего-
дня лизинговая форма инвестиций составляет около 1% от общей суммы инвестиционных вло-
жений в стране. Структура объектов лизинга такова: 45% – компьютеры и офисное оборудова-
ние, 34% – промышленное оборудование, 10% – автомобили, 11% – прочее оборудование. 

Параллельно с внутренним лизингом развивался и международный лизинг. Начиная с 
1991 г. в республику стали поступать автопоезда в форме лизинга. Их передавали белорусским 
автопредприятиям лизинговые компании заводов-производителей «Мерседес», «Рено», а затем 
и «Вольво», «МАН», «Ивеко», «Скания», «ДАФ». На сегодняшний день на белорусском рынке 
представлены все европейские заводы-производители тягачей и полуприцепов, поставляющие 
машины в лизинг. Таким образом, фактически сформировалась новая отрасль – международ-
ные транспортные перевозки, базирующиеся в основном на лизинговом оборудовании. В на-
стоящее время в лизинге находится более 4,5 тыс. единиц подвижного состава. 

В современных условиях прогнозируется рост рынка лизинга жилья. Этому также будет 
способствовать проводимая в последнее время Национальным банком Республики Беларусь 
политика по снижению стоимости кредитных ресурсов, снижению ставки рефинансирования, 
что обеспечит снижение стоимости ресурсов для лизинговых организаций. Кроме того, сумма 
договоров будет ниже и для лизингополучателей. Лизинг может стать хорошим механизмом 
для удовлетворения спроса населения в жилье. 
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НИКОЛАЙ ЛЫСЕНКО – КОМПОЗИТОР, ПИАНИСТ, ДИРИЖЕР, ПЕДАГОГ 
 
Николай Витальевич Лысенко (1842–1912) – великий композитор-романтик, пианист и 

педагог, основатель украинской классической музыки. Его имя еще при жизни композитора 
получило отчетливые признаки неоспоримого авторитета. Своим творчеством Н. В. Лысенко 
впервые попробовал суммировать огромный период развития отечественной музыки на основе 
глубокого и всестороннего изучения народной жизни и народного творчества. 

Заслуги композитора заключаются в развитии почти всех существующих в украинском 
музыкальном творчестве жанров: в его наследии значительное количество опер и музыкально-
драматических произведений, хоров, романсов и камерно-инструментальных композиций.  
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Н. В. Лысенко заложил основы современной украинской фортепианной музыки. Он поднял 
изучение украинского народного творчества на высокий уровень, поэтому глубокого изучения 
заслуживает культурная и просветительская педагогическая деятельность Николая Витальеви-
ча, венцом которой стали созданные при его участии культурно-художественные центры, от-
крытая им музыкально-драматическая школа. 

Композитор создал собственный стиль в музыкальном творчестве, что вырастает из на-
ционального фольклора и одновременно является его искусным органическим продолжением. 
Своим творчеством Н. В. Лысенко сформировал основы национального композиторского сти-
ля, украинской композиторской школы, вырастив целую плеяду молодых творцов, которые 
продолжали его традиции в украинской музыкальной культуре. 

Жизненность наследия Николая Витальевича Лысенко заключается, прежде всего, в ее 
глубокой народности. То что сделал композитор для своего народа – доказательство его боль-
шой любви к Украине, к народной песне. Поэтому украинцы бесконечно благодарны великому 
соотечественнику за то, что он сумел вывести украинскую песню на широкие просторы миро-
вой музыкальной культуры. 

Н. В. Лысенко – не только музыкант: он гражданин, выразитель надежд украинского на-
рода. Большая требовательность и тщательно продуманная система воспитания позволили ему 
воспитать многих квалифицированных музыкантов-специалистов и грамотных любителей. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

АУТСТАФФИНГА И АУТСОРСИНГА 
 
В связи с развитием рыночных отношений и их дальнейшим совершенствованием появ-

ляются новые, ранее плохо известные как науке, так и гражданскому законодательству, инсти-
туты. К таким институтам относятся договоры аутстаффинга и аутсорсинга. Встречаются слу-
чаи смешения понятий аутстаффинга и аутсорсинга, использования их как синонимов. Однако 
это не соответствует действительности, хотя общие черты у них все же присутствуют.  

Аутсорсинг – это передача ранее самостоятельно реализуемых компанией функций 
внешней компании-исполнителю, специализирующейся на реализации таких функций (напри-
мер, услуги клининговых компаний, юридических и бухгалтерских компаний и др.). 

Аутстаффинг предполагает передачу не функций, а конкретных работающих в компании 
сотрудников. При этом такие сотрудники оформляются в штат сторонней организации, а фак-
тически работают на прежнем месте и выполняют прежние функции1. 

Рассмотрим отличия договоров по предоставлению услуг по следующим критериям: 
 что предоставляется: по договору аутстаффинга – персонал; по договору аутсорсинга – 

функции, которые ранее осуществляли внутренние подразделения заказчика; 
 место оказания услуги: по договору аутстаффинга услуга оказывается на площадях за-

казчика; по договору аутсорсинга фактическое место работы остается прежним; 
 кто отвечает за результат: по договору аутстаффинга – заказчик; по договору аутсор-

синга – исполнитель; 
 осуществление контроля: по договору аутстаффинга предоставленный персонал нахо-

дится под контролем заказчика; по договору аутсорсинга заказчик может оценивать только ре-
зультат самой оказанной услуги (например, чистый офис), но не процесс деятельности сотруд-
ников-исполнителей2; 

 схема взаимодействия сторон: по договору аутстаффинга – вывод собственного персо-
нала за штат организации в специализированную компанию; по договору аутсорсинга – вывод 
функции компании на внешнее обслуживание; 
                                                        

1 Шевцов А. Использование аутсорсинга для поиска сотрудников // Кадровик. Упр. персоналом. – 2012. – 
№ 13. – С. 59–62. 

2 Карабо М. Как правильно «позаимствовать» рабочую силу, или Что такое договор аутстаффинга? // Гл. бух-
галтер. – 2016. – № 21. – С. 83–86. 
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 процедура найма персонала: по договору аутстаффинга работники являются официаль-
но оформленными в организации-исполнителе; по договору аутсорсинга работники трудятся на 
основании договора подряда, который заключается между организациями. 

Следует отметить, что это два схожих только лишь на первый взгляд договора совершен-
но по-разному регулируют процедуру найма персонала, а также механизм выполнения работы, 
являющейся предметом договора. И, несмотря на отсутствие полноценного закрепления дан-
ных договоров в гражданском законодательстве, при заключении какого-либо из рассмотрен-
ных выше договоров руководитель компании должен четко для себя определить свои потреб-
ности и ожидания для грамотного составления текста договора, чтобы в последующем миними-
зировать риски в своей хозяйственной деятельности. 
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ПРОГРЕССИВНЫЕ ФОРМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ  
В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Основой работы современных конкурентоспособных сервисных предприятий являются 

эффективные технологии обслуживания, современное оборудование, качественное сырье, вы-
сококвалифицированный персонал. 

Исследования сферы сервиса подтверждают необходимость дальнейшего повышения ка-
чества услуг, формирования постоянной клиентуры, изучения потребностей потребителей, 
формирования принципов организации и продажи услуг, создания спроса на услуги, условий 
организаций рынка услуг, повышения эффективности оказания услуг. 

Одним из перспективных путей развития сферы определенных видов торговой деятель-
ности в настоящее время является внедрение вендинга, т. е. процесса продажи товаров и услуг 
с помощью торговых автоматов. 

Вендинг-бизнес имеет ряд интересных и привлекательных особенностей: абсолютная ав-
тономность, отсутствие человеческого фактора при взаимодействии с клиентом; минимальное 
количество персонала, не требующего высокой квалификации (один сотрудник может обслу-
живать несколько аппаратов, при этом совмещая данную деятельность с учебой или другой ра-
ботой); небольшие риски; отсутствие необходимости в офисных и складских помещениях; ми-
нимальный стартовый капитал; низкий срок окупаемости; широта возможностей для конкурен-
ции; мобильность бизнеса (при неудачном расположении автомат без труда можно переместить 
в более доходное место); минимальная реклама; круглосуточная работа автомата. 

Все вышеперечисленные особенности наряду с тем, что российский вендинг-рынок еще 
очень далек от насыщения, делают этот бизнес-проект одновременно привлекательным и пер-
спективным. 

Автомат по продаже цветов не так давно вошел на российский рынок, его придумал но-
восибирский предприниматель Павел Морозов и запатентовал его как «Фломат».  

Мощная холодильная установка позволяет сохранять свежесть живых цветов не хуже 
специализированных холодильных камер, а автоматизированные дверцы выдачи товара и сис-
темы самодиагностики автомата позволяют контролировать его работу.  

Данные автоматы довольно компактные и могут быть установлены, например, в любом 
месте театра, в том числе и в вестибюле рядом с кассами, где наблюдается максимальная про-
ходимость посетителей. В связи с установкой вендинговых автоматов в помещении театра те-
перь, когда зритель приходит на спектакль, ему не нужно заранее заезжать в цветочный мага-
зин или после работы бежать на поиски цветочной палатки, а потом ехать с цветами в час пик в 
метро (обычно спектакли начинаются в 19:00). Зрители в антракте или перед началом спектак-
ля могут приобрести понравившиеся им букеты. К тому же, даже если они не планировали 
приобретение цветов заблаговременно, нельзя исключать тот факт, что во время спектакля ак-
тер может произвести неизгладимое впечатление на зрителя, и тот в свою очередь захочет от-
благодарить актера за потрясающую игру и доставленное эстетическое удовольствие. 
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СИСТЕМА ГАРАНТИРОВАНИЯ СОХРАННОСТИ  
БАНКОВСКИХ ВКЛАДОВ (ДЕПОЗИТОВ) В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ:  

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 
Банковская система в большей мере, чем экономика в целом, подвержена кризисным яв-

лениям, которые могут затрагивать не только финансово-неустойчивые банки, но и клиентов, 
имеющих тесные взаимоотношения с этими банками. Существенный урон стабильной работе 
кредитных организаций наносит изъятие вкладов физическими лицами. Этот процесс может 
вызвать остановку расчетных операций, «заморозить» предоставление кредитов, необходимых 
для нормального функционирования субъектов хозяйствования, привести к спаду экономиче-
ской активности. Таким образом, проблема сохранности такого ресурса, как банковские вклады 
(депозиты), имеет важнейшее значение как для отдельного банка, так и в целом для националь-
ной банковской системы Республики Беларусь. 

Белорусская система защиты сбережений населения характеризуется как система гаран-
тирования вкладов с элементами страховой защиты. 

Государство гарантирует полную сохранность денежных средств физических лиц в бело-
русских рублях и иностранной валюте, размещенных на счетах и (или) во вклады (депозиты) в 
банках Республики Беларусь, и возмещение 100% суммы этих средств в валюте счета либо 
вклада (депозита) в случае принятия Национальным банком Республики Беларусь решения об 
отзыве у банка специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельно-
сти, предоставляющего право на осуществление банковской операции по привлечению денеж-
ных средств физических лиц в банковские вклады (депозиты) в целом либо в части осуществ-
ления такой банковской операции. Советом Министров Республики Беларусь и Национальным 
банком создано государственное учреждение «Агентство по гарантированному возмещению 
банковских вкладов (депозитов) физических лиц» (далее – Агенство). Банки Республики Бела-
русь обязаны перечислять на безвозвратной основе в резерв Агентства обязательные взносы – 
учетный взнос и календарные взносы.  

В целом, система защиты вкладов (депозитов) в Республике Беларусь находится на ста-
дии становления и развития и требует дальнейшего совершенствования с целью обеспечения 
устойчивости и надежности банковской сферы государства.  

Изучив опыт зарубежных стран, на наш взгляд, перспективными направлениями совер-
шенствования системы гарантирования сохранности вкладов (депозитов) являются следующие:  

 Дальнейшее упрощение процедуры выплаты возмещений. 
 Ввод смешанной формы собственности в Агентстве по гарантированному возмещению 

банковских вкладов (депозитов) физических лицс частью государства не меньше 70%. 
 Применение дифференциации между участниками Агентства относительно величины 

обязательных отчислений с учетом уровня риска от кредитных операций и депозитной полити-
ки этих учреждений.  

 Включение в перечень вкладов (депозитов), которые подлежат возмещению вкладов 
(депозитов) в драгоценных металлах, а также вкладов (депозитов) индивидуальных предпри-
нимателей и юридических лиц (в частности, опыт развитых стран предусматривает гарантию 
полного или частичного возврата вкладов (депозитов) субъектов хозяйствования). 

 Разрешение конвертировать активы Агентства в иностранную валюту и драгоценные 
металлы.  

 Усиление роли Агентства в осуществлении банковского контроля.  
Внесенные автором предложения по совершенствованию системы гарантированного воз-

мещения банковских вкладов (депозитов) позволят белорусскому рынку вкладов (депозитов) 
стать более конкурентным и устойчивым к внешним воздействиям. 
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Научный руководитель 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СТРАХОВАНИИ 
 
Большинство страховых организаций, желающих повысить свой рейтинг на страховом 

рынке Республики Беларусь, стремятся производить качественную и эффективную рекламу 
своих страховых продуктов и организации в целом. Но следует учесть, что не все страховщики 
проводят рекламные кампании: одни из них не нуждаются в данном способе распространения 
информации, другие не имеют достаточно средств для широкомасштабных рекламных проек-
тов. Поэтому следует отметь тот факт, что многие люди, нуждающиеся в страховании, могут 
даже не знать о существовании той или другой страховой компании, а страховая компания мо-
жет не получить должную прибыль. 

Реклама – платное, направленное на определенную категорию потенциальных потреби-
телей общение, которое осуществляется через средства массовой информации или любым дру-
гим способом публичного обращения и агитирует на сторону определенного товара, марки, 
фирмы, личности и т. д. 

Целью рекламы страховых услуг является содействие заключению новых и восстановле-
нию ранее действующих договоров страхования. В этой связи необходимы такие меры, как ин-
формирование потенциальных страхователей о действующих видах страхования, стимулирова-
ние желания подробнее ознакомиться с данным видом услуг – условиями и преимуществами 
страхования, формирование имиджа компании.  

На нижеследующем рисунке представлена взаимосвязь потребителя с рекламой и страхо-
вой компанией. 
 

Взаимосвязь потребителя с рекламой и страховой компанией 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Основными средствами рекламы в настоящее время выступают телевидение, газеты, ра-

дио, журналы, наружная реклама, рекламные щиты, афиши, транспаранты, световые табло, 
оформление офисов, спецодежда, реклама на транспорте; полиграфическая реклама (листовки, 
проспекты, каталоги, календари, афиши, плакаты); рекламные мероприятия (демонстрация мод, 
детские праздники, шествия, посещение предприятий); предметная реклама (рекламные подарки, 
сувениры-образцы, рекламная упаковка-подарок, фирменные упаковочные материалы); рекла-
ма в Интернете. 

Следует отметить, что зачастую люди выбирают такую страховую организацию, как Бел-
госстрах, которая может предложить своему потребителю и широкий выбор страховых услуг, и 
разнообразную красочную рекламу. Следовательно, чтобы добиться успеха, другим страховым 
организациям следует развивать свою рекламную деятельность. 

Для повышения прибыли своей организации необходимо внести вклад в рекламу, исполь-
зовать как можно больше способов рекламы для привлечения потенциального клиента. Для 
этого следует улучшить работу страховых агентов, использовать печатную рекламу, распро-
странять информацию через средства массовой информации, Интернет, социальные сети. 

Как необычный вид рекламы можно использовать придуманного персонажа, который бу-

Потенциальный  
потребитель 

РЕКЛАМА 

Страховая  
компания 

Потребление  
страховых услуг 

Получение прибыли  
страховой  
компанией 
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дет символом страховой организации. Проводя мероприятия с этим персонажем, всевозможные 
акции, конкурсы, можно информировать людей об услугах страховой организации, принимать 
участие в благотворительности, распространять печатные материалы с помощью персонажа-
символа. Персонаж будет привлекать детей и их родителей. Можно также после заключения 
договоров дарить клиенту аксессуар или предоставлять скидку на пользование другими услу-
гами. 

 
 

В. В. Дулебенец 
Научный руководитель 
В. Н. Раздерищенко 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Рациональное использование основных средств и производственных мощностей строи-

тельной организации способствует улучшению всех ее экономических показателей деятельно-
сти: увеличению объема оказываемых услуг и снижению их себестоимости, экономии капи-
тальных вложений, росту производительности труда, повышению фондоотдачи. 

Основные средства участвуют в процессе производства длительное время, обслуживают 
большое число производственных циклов и, постепенно изнашиваясь в производственном про-
цессе, частями переносят свою стоимость на выполненный объем работ, сохраняя при этом на-
туральную форму. Эта особенность основных средств позволяет повысить эффективность их 
использования не только за счет обновления их состава, но и за счет более интенсивного ис-
пользования. 

Анализ практической деятельности унитарного предприятия «Бобруйская ПМК» показал, 
что наибольший удельный вес в основных средствах строительной организации занимают зда-
ния и сооружения. По состоянию на 1 января 2017 г. их доля составила 62,86%. Снижение 
удельного веса данного вида основных средств на протяжении 2014–2016 гг. произошло за счет 
увеличения доли транспортных средств в общей их стоимости основных, что было обусловлено 
обновлением данного вида основных средств в соответствии с требованиями рынка.  

Изучив представленные данные, можно сказать, что в период 2014–2016 гг. в результате 
переоценки среднегодовая стоимость основных средств увеличилась, но в то же время эффек-
тивность их использования изменилась неравномерно.  

Вместе с тем основным направлением роста эффективности основных средств в данной 
ситуации является наращивание объемов деятельности, позволяющее более интенсивно их ис-
пользовать и быстрее окупать средства, вложенные в их обновление. 

Кроме этого, наиболее эффективному использованию основных средств будет способст-
вовать проведение ряда мероприятий, а именно: 

 сокращение сроков текущего и капитального ремонтов основных средств;  
 замена и модернизация устаревшего и неиспользованного оборудования; 
 сокращение простоев машин и оборудования, увеличение степени их загрузки; 
 увеличение удельного веса активной части основных средств; 
 продажа и сдача в аренду неэффективно используемых основных средств, в том числе с 

использованием лизинга; 
 увеличение объемов деятельности. 
Подводя итог, следует отметить, что высокая степень загрузки оборудования, ускоренная 

их амортизация и замена на более современные, высокопроизводительные и экономичные яв-
ляются непременным условием выживаемости и процветания организации в современных ус-
ловиях.  
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ЗАТРАТЫ – ВАЖНЕЙШИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ  

РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Создание конкурентоспособной экономики является приоритетной задачей любого госу-

дарства. Если сегодня не производить конкурентоспособную продукцию с высокой степенью 
новизны и наукоемкости, с применением современных энергоэффективных и ресурсосбере-
гающих технологий, то завтра будет сложно сохранить достигнутые результаты и завоеванные 
рыночные позиции.  

Затраты являются важнейшим показателем экономической эффективности производства 
продукции. В них отражаются все стороны хозяйственной деятельности, аккумулируются ре-
зультаты использования всех производственных ресурсов. От их уровня зависят финансовые 
результаты деятельности организаций, темпы расширенного воспроизводства, финансовое со-
стояние субъектов хозяйствования, конкурентоспособность продукции. 

Затраты – стоимость ресурсов, приобретенных и (или) потребленных организацией в 
процессе осуществления деятельности, которые признаются активами организации, если от них 
организация предполагает получение экономических выгод в будущих периодах, или расхода-
ми отчетного периода, если от них организация не предполагает получение экономических вы-
год в будущих периодах1. Расходы организации – это уменьшение экономических выгод в ре-
зультате выбытия активов или возникновения обязательств, приводящих к уменьшению собст-
венных источников организации. Сопоставление величин доходов и расходов определяет 
финансовый результат отчетного периода, который может быть в виде прибыли или убытка. 

В современной прикладной экономической литературе существуют различные подходы к 
определению затрат и себестоимости продукции. М. А. Баканов считает, что затраты представ-
ляют собой выраженные в денежной форме расходы общественного труда по осуществлению 
процесса производства продукции2. По мнению С. А. Котлярова, затраты – это эквивалент рас-
ходов на производство и реализацию продукции организаций, занимающихся выпуском про-
дукции3. С. С. Самсонова трактует затраты как выраженные в денежной форме расходы произ-
водственных факторов, необходимые для осуществления организацией своей уставной дея-
тельности4. 

Существует точка зрения, что затраты – это выраженные в денежной форме расходы живо-
го и овеществленного труда по производству товара и доведения его до потребителей. Н. В. Мак-
сименко и О. В. Ежель утверждают, что затраты – это использование ресурсов, необходимых 
для производственной деятельности организации независимо от сферы деятельности5. 

В своей основе все указанные понятия означают одно и то же: затраты – это затраты ор-
ганизации, связанные с выполнением определенных операций по осуществлению основного 
вида деятельности. Таким образом, затраты представляют собой общественно необходимые 
расходы финансовых, трудовых и материальных ресурсов, обеспечивающие выполнение про-
изводственной организацией своих функций и задач по производству продукции.  

 
 
 
 
 

                                                        
1 Инструкция по бухгалтерскому учету доходов и расходов : утв. постановлением М-ва финансов Респ. Бела-

русь от 30 сент. 2011 г. № 102 // Гл. бухгалтер. – 2012. – № 6. – С. 41–49. 
2 Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа : учеб. для вузов – М. : Финансы и статисти-

ка, 2007. – 536 с. 
3 Котляров С. А. Управление затратами : учеб. пособие. – СПб. : Питер, 2011. – 160 с. 
4 Самсонова С. С. Управление затратами // Планово-экономический отдел. – 2012. – № 2. – С. 64–68. 
5 Максименко Н. В., Ежель О. В. Функциональная сущность и структура издержек производства // Экономи-

ка. Финансы. Упр. – 2011. – № 1. – С. 17–23. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Эффективность функционирования предприятия как социально-экономической системы 

на долгосрочной перспективе, обеспечение высоких темпов его развития и повышения конку-
рентоспобности в значительной степени определяются уровнем стратегического управления 
его деятельностью. В последние годы достаточно большое количество как отечественных, так и 
зарубежных ученых, посвящают свои труды изучению аспектов стратегического управления. 
Для того чтобы разработать эффективную стратегию предприятия и достичь поставленных це-
лей, аппарат управления, по нашему мнению, должен подробно изучить методологию форми-
рования и реализации различных видов стратегий, определить последовательность действий 
предприятия, необходимый объем ресурсов и условия поддержания взаимоотношений с внеш-
ней средой, дать рекомендации по осуществлению стратегического выбора. Необходимым ус-
ловием реализации эффективной стратегии является экономическая безопасность предприятия. 

В современном мире создаются условия для зарождения различных форм собственности 
предприятия. В этой связи, проблема защиты экономических интересов является наиболее ак-
туальной. Максимальное обеспечение экономической безопасности выходит на первый план 
среди важных задач предприятия, так как именно от этого зависит, насколько успешно будет 
развиваться его деятельность. Чтобы бороться и предотвратить возникновение проблем в дан-
ной области, необходимо ясно понимать существующие угрозы. 

Экономическая безопасность представляет собой комплекс мер, направленный на под-
держание состояния защищенности от влияния различных угроз внутренней и внешней среды. 

Состояние предприятия, при котором обеспечивается устойчивое достижение поставлен-
ных целей и ключевых коммерческих интересов путем защиты от неблагоприятного влияния 
как внутренних, так и внешних угроз, деструктивных факторов, принято называть экономиче-
ской безопасностью предприятия. 

Для того чтобы обеспечить защищенность предприятия от различных внешних и внут-
ренних угроз, необходимо реализовать комплекс условий, определяющий содержание понятия 
экономической безопасности и выступающий инструментом реализации действительно эффек-
тивной стратегии. 

Для этого необходимо учесть весь перечень условий, процессов и факторов, оказываю-
щих разнонаправленное влияние на состояние экономической безопасности предприятия. 
В этой связи характеризовать состояние экономической безопасности предприятий универ-
сальным набором показателей считается некорректным. Для этого необходимы более деталь-
ные оценки и более точный инструментарий, а само понятие экономической безопасности та-
кого хозяйствующего субъекта должно формулироваться с учетом специфических особенно-
стей его функционирования.  

На сегодняшний день самыми распространенными неблагоприятными факторами, оказы-
вающими влияние на деятельность предприятия, являются высококонкурентная среда, мошен-
ничество, шпионаж, монополизация рынка, криминал и т. д. В то время как совсем недавно ос-
новными неблагоприятными факторами были хищение материальных средств, пожары, сти-
хийные бедствия. Данные проблемы побуждают руководителей предприятий обращать 
серьезное внимание на обеспечение безопасности своего бизнеса.  

Одной из главных задач исследования экономической безопасности является выявление 
критических факторов по отношению к экономической безопасности предприятия и определе-
ние направлений их локализации. Результат должен отражать ключевые составляющие предпри-
ятия и его связи с поставщиками, покупателями, персоналом, факторами окружающей среды. 

К ключевым факторам экономической безопасности предприятия, прежде всего, следует 
отнести стабильные поставки товаров, квалифицированный и мотивированный персонал, высо-
кий уровень удовлетворения материальных и иных потребностей обслуживаемого населения, 
имидж организации, наличие ресурсов для расширения масштабов деятельности и повышения 
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эффективности их использования, минимальный уровень риска. Именно устранение угрожаю-
щих факторов экономической безопасности предприятия позволит выявить основные направ-
ления ее обеспечения и активизировать процессы, непосредственно связанные с развитием 
предприятия, выступающие в качестве основной характеристики его имиджа. Данные направ-
ления обеспечения экономической безопасности в дальнейшем должны быть реализованы и 
выступать в качестве основы формирования эффективной стратегии предприятия 
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АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ ОАО «МОГИЛЕВСКАЯ ФАБРИКА МОРОЖЕНОГО») 
 
В современных условиях каждое предприятие стремится к повышению эффективности 

хозяйственной деятельности, из-за чего организации выступают по отношению друг к другу 
как конкуренты. Проблема повышения конкурентоспособности предприятия становится все 
более актуальной.  

Под конкурентоспособностью предприятия понимается его преимущество по отношению 
к другим предприятиям одной отрасли либо предприятиям, выпускающим аналогичную про-
дукцию. 

Нами была проведена научно-исследовательская работа с целью определения конкурен-
тоспособности ОАО «Могилевская фабрика мороженого» и факторов, ее определяющих. 

В маркетинге для оценки уровня конкурентоспособности существуют различные методи-
ки, каждая из которых имеет свои области применения, преимущества и недостатки. Для ком-
плексной оценки необходимо использовать несколько методик в совокупности, поэтому для 
анализа конкурентоспособности ОАО «Могилевская фабрика мороженого» были использованы 
четыре различных метода, позволяющих выявить достоинства и недостатки в деятельности 
предприятия. 

Метод экспертных оценок позволил провести сравнительный анализ конкурентных пре-
имуществ предприятия с помощью оценок потребителей. Экспертная оценка рассчитывалась 

по формуле .
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При этом чем выше экспертная оценка конкурентоспособности, тем выше ее уровень. 
SWOT-анализ выявил сильные и слабые стороны предприятия, возможности и угрозы, ко-

торые могут повлиять на его деятельность в будущем. Результаты SWOT-анализа позволяют 
своевременно разработать мероприятия по повышению конкурентоспособности. 

Сравнительный анализ «4Р» (продукт, цена, продвижение на рынке и каналы сбыта) про-
водился с целью выявления наиболее конкурентоспособного фактора предприятия и его основ-
ных конкурентов. В качестве такого фактора нами выделен фактор «продукт», так как он на-
брал большее количество баллов.  

PEST-анализ позволил оценить уровень влияния внешних факторов на предприятие. Эти 
факторы либо препятствовали укреплению конкурентных позиций на рынке ОАО «Могилев-
ская фабрика мороженого», либо способствовали повышению уровня конкурентоспособности.  

Комплексное использование этих методик позволяет сделать вывод о том, что предпри-
ятие обладает высоким уровнем конкурентоспособности на рынке: имеет современные произ-
водственные мощности, широкий ассортимент, высокое качество продукции и квалифициро-
ванный персонал. 

Для сохранения позиций на рынке и укрепления конкурентных преимуществ на основе 
проведенного анализа можно дать следующие рекомендации для ОАО «Могилевская фабрика 
мороженого»: увеличить объемы реализации продукции, расширив рынки сбыта; пересмотреть 
структуру затрат и отказаться от наиболее дорогостоящих и наименее эффективных технологи-
ческих операций; концентрировать внимание на сегментировании; проводить маркетинговые 
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исследования по выявлению предпочтений потребителей, в том числе с использованием соци-
альных сетей; совершенствовать маркетинговую деятельность (позволит вовремя выявлять уг-
розы со стороны конкурентов и имеющиеся недостатки), разрабатывать мероприятия по их 
устранению. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ ТРУДОВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО АУДИТА 
 
Перемены, произошедшие в России в последнее десятилетие в политической и экономи-

ческой системах, переход организаций (в основном малых и средних) в целях экономии средств 
к ведению «белого» кадрового делопроизводства стали причинами участившихся проверок со 
стороны государственной инспекции труда.  

Так, по данным статистики за 2016 г., по вопросам независимой и объективной оценки 
соблюдения трудового законодательства Российской Федерации поступило 173 341 обращение 
граждан лично к инспекторам и 194 503 обращения через портал онлайн-инспекции к элек-
тронному инспектору. Основные причины обращения граждан связаны со следующими про-
блемами: прием на работу (2,23%), увольнения (33,88%), заработная плата (37,68%) и прочие 
вопросы (25,83%). Лидирующими по удельному весу проблемами являются две категории – 
увольнение и заработная плата. Это послужило основанием для появления на рынке нового вида 
услуг – кадрового аудита. 

Целью кадрового аудита является оценка эффективности существующей системы управ-
ления персоналом и анализ соответствия кадрового потенциала организации ее целям и страте-
гии развития. Следовательно, направлениями кадрового аудита могут выступать:  

 аудит кадрового делопроизводства; 
 аудит кадрового потенциала (персонала организации). 
Первое направление позволяет оценить потенциальные риски и определить пути устране-

ния возможных нарушений трудового законодательства по вине работодателя, дать разработку 
рекомендаций для руководства и службы управления персоналом, в том числе по соответствию 
с требованиями федеральных законов и положениями локальных нормативных актов. Аудит 
кадрового делопроизводства можно рассматривать как отдельную консалтинговую услугу, а 
также как одно из направлений в методиках кадрового аудита, аудита расчетов с персоналом по 
оплате труда, мотивационного аудита, аудита трудовых ресурсов и т. д. 

Для комплексной оценки состояния системы кадрового документооборота аудитору не-
обходимо решить ряд задач, а именно: 

 осуществить диагностику состояния и оценку работы отдела кадров (службы персона-
ла), которая отвечает за ведение кадровой документации; 

 провести анализ состава кадровой документации и установить ее соответствие требова-
ниям трудового законодательства; 

 изучить действующий в организации порядок документооборота трудовых отношений, 
включая оценку используемого для работы программного обеспечения; 

 проанализировать системы хранения кадровой документации. 
Второе направление реализуется в целях оценки соответствия организации и кадрового 

потенциала целям и стратегиям развития организации. Результаты проведения аудита кадрово-
го потенциала позволят ответить на следующие вопросы: обладает ли организация достаточ-
ным человеческим ресурсом для функционирования и изменения, способен ли персонал рабо-
тать эффективно и в соответствии с выбранной стратегией. 

Таким образом, выступая наиболее продуктивной инновационной технологией, которая 
отвечает потребностям организационного развития любой организации, кадровый аудит на-
правлен на обеспечение ее устойчивого развития. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
На сегодняшний день остается нерешенной проблема создания эффективного механизма 

управления нематериальными активами предприятия. Это происходит из-за отсутствия дейст-
венного механизма экономической оценки влияния использования объектов нематериальных 
активов на результаты производственно-хозяйственной деятельности. К сожалению, изучением 
нематериальных активов пренебрегают при проведении финансового анализа для выявления 
скрытых резервов повышения эффективности функционирования предприятия. Это происходит 
потому, что трудно выделить доход от их использования из общего дохода предприятия. 

Для решения этой проблемы следует разработать комплекс показателей, которые и ста-
нут информационной базой управления использованием нематериальных активов. Подобная 
количественная оценка характеризует вклад от использования конкретного нематериального 
актива в изменении результативных показателей деятельности предприятия: себестоимость и 
качество продукции, производительность труда, прибыль, уровень рентабельности, объем реа-
лизации. 

Предлагается разделить все нематериальные активы на следующие две большие группы 
по характеру воздействия на результаты деятельности и показатели работы производственного 
предприятия: 

 разработанные собственными силами объекты интеллектуальной собственности и права 
на их использование; 

 приобретенные или полученные права на использование природных ресурсов, земли и 
прочие имущественные права. 

Факторы увеличения дохода предприятия от использования нематериальных активов 
взаимосвязаны следующим образом. Расширение объема производства и реализации за счет 
расширения ассортимента и рынков сбыта и повышения цен за счет повышения качества и 
расширения потребительских свойств продукции приводят к увеличению выручки от реализа-
ции. Вместе с увеличением прибыли от снижения себестоимости за счет экономии производст-
венных ресурсов и экономии инвестиционных ресурсов за счет приобретения дешевых сторон-
них разработок увеличение выручки от реализации продукции ведет к росту дохода от исполь-
зования объектов интеллектуальной собственности. Это, в свою очередь, увеличивает общий 
доход предприятия от использования нематериальных активов в долгосрочном периоде. 

Совокупный доход от использования объектов интеллектуальной собственности зависит 
от нескольких факторов: прироста выручки от реализации продукции, прироста балансовой 
прибыли и прироста чистой прибыли от освоения объекта интеллектуальной собственности. 

Если говорить о второй группе нематериальных активов (приобретенные и полученные 
права на использование природных ресурсов, земель), то здесь для оценки эффективности их 
использования рационально применить показатель чистого дисконтированного дохода. Это 
сумма ожидаемого потока платежей, приведенная к стоимости на текущий момент. В этом слу-
чае в качестве затрат рассматриваются затраты на приобретение данного нематериального ак-
тива, а доходом является прирост выручки от реализации продукции, произведенной с приме-
нением объекта нематериальных активов.  

В результате такой оценки конкретного объекта интеллектуальной собственности субъ-
ект хозяйствования принимает решение о целесообразности его введения в хозяйственный обо-
рот.  
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А. О. Жевнова 
Научный руководитель 

Н. К. Ландова 
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ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ РАДИАЦИОННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (НА ПРИМЕРЕ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 
Система природопользования Гомельской области имеет ряд позитивных особенностей. 

На сегодняшний день уровень сохранности природы в области самый высокий по всей Беларуси, 
а именно:  

 доля лесов – 45% (при общереспубликанском показателе 37%); 
 доля сельскохозяйственных угодий – 34% (наименьшая по Беларуси); 
 небольшая плотность населения – 36 чел/км2.  
Сильнее прочего на текущее состояние окружающей среды в области и в целом по стране 

оказала авария на Чернобыльской АЭС. Примерно 64% от общей площади нашей области за-
грязнено радионуклидами, при этом радионуклиды, выпавшие на этой территории в 1986 г., 
сформировали значительную долю внешнего облучения. 

Разумеется, в зоне отчуждения и в настоящее время опасно внешнее облучение, но по 
большей части сейчас радионуклиды попадают в организм человека вследствие потребления 
загрязненных продуктов, в частности, грибов, дикорастущих ягод, мяса диких животных. Оп-
ределенные проблемы в природопользовании на территории Гомельской области сохраняют 
свою сложность из-за негативного влияния последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
но в целом ситуация далека от критической и основные показатели вполне укладываются в ус-
тановленные нормы, а некоторые даже улучшаются. Хотелось бы надеяться, что эта тенденция 
сохранится. 

Следует отметить, что на протяжении 30 лет Гомельская область получает постоянную 
экономическую поддержку для преодоления негативных последствий радиационного загрязне-
ния в рамках государственной программы. Эта помощь постоянна и довольно эффективна. 
В основном она осуществляется по следующим направлениям: 

 дезактивация, утилизация и захоронение радиоактивных отходов;  
 приобретение и передача в пользование основных средств сельскохозяйственного про-

изводства и лесного хозяйства (техника, оборудование, животные), а также субсидирование 
приобретения оборотных средств (семена, удобрения, топливо) за счет бюджетных средств; 

 проведение комплексных мероприятиий по восстановлению загрязненных территорий и 
содержанию зон отчуждения и отселения; 

 радиоэкологический мониторинг окружающей среды. 
Чтобы уменьшить негативные последствия чернобыльской аварии в Гомельской области 

за 1995–2005 гг. из республиканского бюджета было выделено более 1 трлн р. В 2002–2005 гг. для 
изменения специализации наиболее загрязненных хозяйств Гомельской области было выделено 
24,9 млрд р. Было поставлено 275 единиц сельхозтехники, 1 330 голов крупного рогатого скота 
молочных и мясных пород, 200 свиней. 

В период 2006–2010 гг. Гомельской области были выделены средства в размере 312 млрд р. 
для проведения защитных мероприятий в сельскохозяйственном производстве (общая сумма на 
эти цели для всех регионов республики составила 520,5 млрд р.). 

В течение 2011–2015 гг. в Гомельской области реализовано 17 спецпроектов в 8 наиболее 
пострадавших районах. Это наибольшее количество по республике. На их реализацию направ-
лено 470 млрд р. Проведена комплексная реконструкция базы химизации ОАО «Хойникский 
агросервис»; завершены строительные работы по проекту «Расширение цеха по переработке 
семян рапса на базе ОАО «Брагинагросервис», строительно-монтажные работы по проекту 
«Реконструкция производства Кормянского льнозавода ОАО «Гомельлен»; завершен проект по 
освоению производства сухой молочной сыворотки на ЧУП «Полесские сыры» и др.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА  
ТОВАРОВЕДНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 
В рамках досудебной или судебной товароведной экспертизы для установления обстоя-

тельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу, эксперты определяют рыночную 
стоимость товара – наиболее вероятную цену, по которой объект может быть отчужден на от-
крытом рынке в условиях конкуренции. При этом стороны сделки должны действовать разум-
но, располагая всей необходимой информацией, и на величине сделки не должны отражаться 
какие-либо чрезвычайные обстоятельства.  

Для установления рыночной стоимости необходимо решить следующие задачи относи-
тельно объекта исследования: 

 Установить товарную принадлежность (применяется Общероссийский классификатор 
ОК 034-2014 и стандарты на однородные группы продукции). 

 Исследовать маркировку (оценивается маркировка на всех носителях для данного объ-
екта – размерные характеристики, торговая марка, состав сырья основного и вспомогательного 
материала для подбора аналогичных изделий для сравнительной оценки). 

 Определить фактическое состояние (необходимо отметить дефекты внешнего вида из-
делия, их местонахождение, причину происхождения, степень их значимости по влиянию на 
качество объекта). 

 Установить степень износа (для изделий бывших в использовании). Например, износ 
применительно к одежде – это процесс разрушения, изменения, изнашивания изделия в ходе 
его использования. Износ может коснуться размера, формы или общего состояния изделия. Для 
определения процентного эквивалента степени снижения стоимости изделия применяют гото-
вую или разрабатывают шкалу износа. 

 Проанализировать рынок исследуемого товара в конкретный период времени. 
 Определить рыночную стоимость товара в ценах, действовавших на определенный пе-

риод. 
Для этого изучают текущие цены аналога, установленного путем проведения маркетин-

гового исследования фактических продаж аналогичного объекта, цена которого известна. Под 
аналогом понимается объект, базовые свойства которого соответствуют свойствам исследуемо-
го объекта. Для установления цены изделий, аналогичных исследуемым по товарным характе-
ристикам, подбирается точный аналог или три аналога, схожих по базовым свойствам. Соглас-
но Федеральным стандартам оценки применимы следующие подходы к определению рыночной 
стоимости: затратный подход, сравнительный подход, доходный подход. 

Таким образом, для определения рыночной стоимости необходимо тщательное изучение 
ассортиментной, качественной и количественной характеристик объекта товароведной экспер-
тизы, а также рациональный подбор базовых образцов. 

 
 

В. М. Жуковец 
Научный руководитель 

А. С. Бондаренко 
Гомельский торгово-экономический 

колледж 
г. Гомель, Республика Беларусь 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Целью исследования является изучение вопросов, связанных с совершенствованием ад-

министративной ответственности. 
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Повышение эффективности реализации административных взысканий – важное средство 
защиты охраняемых интересов, воспитания физических лиц, восстановления справедливости и 
предупреждения совершения правонарушений.  

На наш взгляд, существующая в настоящее время система административных взысканий 
не учитывает социально-экономические изменения, произошедшие в белорусском обществе. 
Анализ статистических данных показывает, что в Республике Беларусь на протяжении 2010–
2014 гг. количество административных правонарушений растет. В сложившейся ситуации про-
блемным видится воспитательное воздействие с помощью административных взысканий на от-
дельные группы правонарушителей. Например, на несовершеннолетних в возрасте от 14 до 
18 лет не может налагаться взыскание в виде административного ареста, а на несовершенно-
летних в возрасте от 14 до 16 лет не могут налагаться также административные взыскания в ви-
де штрафа, за исключением случаев, когда они имеют свой заработок, стипендию или иной 
собственный доход. Существует проблема привлечения к ответственности в виде штрафа и 
граждан, не имеющих источников дохода или имущества, подлежащего изъятию. Ограничение 
на выезд таких граждан из страны, приостановление действия специальных прав не всегда дает 
желаемый результат.  

В сложившейся ситуации, по нашему мнению, государство должно задуматься о допол-
нении перечня административных взысканий и включении в него общественных работ. Под 
общественными работами понимается работа без оплаты, для выполнения которой не требуется 
наличие определенных профессиональных знаний и навыков, квалификации, имеющая соци-
ально полезную значимость для административно-территориальной единицы.  

Общественные работы могут стать эффективным средством наказания для правонаруши-
теля, так как они воздействуют на личность, как и штрафы через систему мотивации и потреб-
ности. Штраф лишает средств для удовлетворения потребностей, а общественные работы огра-
ничивают личное время, которое в современном обществе стало важной потребностью человека.  

Функции по обеспечению исполнения взыскания в виде общественных работ можно пе-
редать местным исполнительным и распорядительным органам власти, организациям жилищ-
ного коммунального хозяйства, учреждениям образования – у них всегда много работы и не 
хватает рабочих рук. 

Анализ данной проблемы позволяет сделать вывод, что наказание в виде общественных 
работ в пользу общества будет способствовать воспитанию лица, совершившего администра-
тивное правонарушение, позволит более полно реализовать принципы неотвратимости ответст-
венности, справедливости и гуманизма в административном праве. Особенно полезно данное 
взыскание, на наш взгляд, будет для несовершеннолетних, учащихся, студентов, так как воспи-
тание трудом способствует формированию психологических качеств, необходимых в будущей 
трудовой деятельности. 

В заключение необходимо отметить, что во всех случаях административная ответствен-
ность должна быть справедливой и гуманной, лицу совершившему административное правона-
рушение должно быть назначено взыскание, необходимое и достаточное для его воспитания. 

 
 

П. И. Жуковский  
Научный руководитель 

Т. В. Ковалева 
Гомельский государственный 

университет имени Ф. Скорины 
г. Гомель, Республика Беларусь  

 
КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ, РАБОТ И УСЛУГ 

 
Наша современность требует новой, высококачественной жизни. Одна из ее составляю-

щих компонентов – качество продукции, работ и услуг. Для усовершенствования постоянного 
обновления уровня качества, отвечающего потребностям экономики страны, необходимо эф-
фективное правовое обеспечение качества.  

Качество выпускаемой продукции, осуществляемой работы, услуги по праву можно от-
нести к важнейшим критериям деятельности любого предприятия. Именно повышение качест-
ва определяет степень «выживаемости» предприятия в условиях рынка, темпы научно-
технического прогресса, рост эффективности производства, экономию всех используемых ви-
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дов ресурсов. Увеличение производства высококачественных изделий белорусскими предпри-
ятиями в конечном итоге должно привести к интенсификации экономики, росту жизненного 
уровня населения, повышению конкурентоспособности белорусских товаров на внутреннем и 
мировом рынках. 

В целях защиты прав и интересов потребителей определенные государственные органы 
осуществляют государственный контроль над качеством и безопасностью товаров народного 
потребления, а также борются со злоупотреблениями в сфере обслуживания населения. Счита-
ем, что необходим более детальный контроль товара перед выпуском его на рынок. Это будет 
оказывать благоприятное воздействие как на рост экономики, так и удовлетворение потребно-
стей населения. Для этого, возможно, необходимо создание постоянно контролирующего орга-
на, осуществляющего регулярное тестирование выпускаемой продукции на предприятиях. Пе-
ред производителями стоит задача не только осуществлять сплошной контроль над качеством 
продукции на конечной стадии ее изготовления, но и предупреждать появление брака. Исходя 
из этого считаем, что в Республике Беларусь при производстве товаров необходимо проводить 
контроль не только на конечной стадии производства, но и на ранних стадиях. 

В законодательстве Республики Беларусь не существует понятия «права потребителя на 
качество товара (работ, услуг)», в связи с этим предлагаем внести в Закон Республики Беларусь 
«О защите прав потребителей» (далее – Закон) в ст. 1 данное понятие и закрепить его в сле-
дующей форме: «Под правом потребителя на качество товара (работы, услуги) понимается пе-
редача качественного результата товара (работы, услуги) с установленными гарантиями на со-
стояние работоспособности и возложением определенных обязательств на исполнителя (изго-
товителя) перед потребителем в данной сфере». 

Немаловажное значение при заключении договора имеет информация о товаре (работе, 
услуге), так как потребитель должен быть проинформирован о качестве, безопасности выпол-
нения работ (услуг). В ст. 16 Закона содержится часть «Гражданско-правовая ответственность 
продавца (изготовителя, поставщика, представителя, исполнителя) за ненадлежащую информа-
цию о товаре (работе, услуге)», однако самого понятия «ненадлежащая информация» нет. Опи-
раясь на опыт Российской Федерации, считаем целесообразным закрепить в законе «О защите 
прав потребителей» данное понятие и дополнить ст. 16 частью следующего содержания: «Под 
ненадлежащей информацией понимается:  

 недостаточно полная информация, т. е. информация, не позволяющая потребителю сде-
лать компетентный выбор работы (услуги) и использование результатов этой работы (услуги) 
по назначению;  

 недостаточная информация, т. е. информация не соответствующая действительности».  
 
 

Д. Н. Журба, 
М. А. Прокопцова 

Научный руководитель 
Т. В. Ларченок 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ В СФЕРЕ  
НЕПРЕРЫВНОГО ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Создание общеевропейской системы непрерывного образования было инициировано Ев-

рокомиссией еще в 2000 г. Важное место в нем отводится изучению иностранных языков. На-
чиная с 2001 г. ведутся исследования и публикуются обзоры Еврокомиссии, в которых анали-
зируется состояние иноязычного образования («Лингвистическая карта Европы», «Политика в 
области иноязычного образования», «Непрерывное образование», «Ключевые данные по обра-
зованию в Европе», «Лингвистический барометр» и т. д.). Так, в документе «Продвижение ино-
язычного обучения и лингвистическое разнообразие» были сформулированы следующие ос-
новные цели в области иноязычного образования: 

 все население Европейского Союза должно владеть двумя иностранными языками (дол-
говременная цель); 

 непрерывное языковое образование должно начинаться в раннем возрасте; 
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 в ходе иноязычной подготовки должна формироваться коммуникативная компетенция.  
Непрерывность в иноязычном образовании осуществляется за счет интеграции его ступе-

ней. При этом обеспечивается поступательность процесса развития коммуникативной компе-
тенции: школьное образование, изучение иностранных языков на этапе среднего образования и 
профессионального обучения, высшее образование и повышение квалификации, обучение ино-
странным языкам взрослых, изучение иностранных языков для специальных целей. 

В материалах Еврокомиссии отмечаются новые тенденции, призванные обеспечить успех 
образовательной политики (диверсификация, виртуализация, открытость). При этом диверси-
фикация рассматривается как инструмент, позволяющий личности в любое время и с любым 
уровнем языкового образования получить требующиеся ему новые знания в лингвистической 
области.  

Основной целью европейского проекта виртуального языкового образования V-Lang 
«Creative and Open Language Trainingin Virtual Worlds» является создание виртуального 3D-
пространства, посвященного изучению иностранных языков. Проект виртуального обучения 
языку нацелен на продвижение инновационных форм обучения иностранным языкам с помо-
щью применения информационно-коммуникационных технологий в создании и внедрении 
языковых курсов. 

Все большее распространение получают различные синхронные (Skype, Moodle, вирту-
альные классы) и асинхронные технологии (блоги, подкасты). В материалах Еврокомиссии 
подчеркивается, что система образования в будущем не будет рассматриваться в привязке к 
классной комнате и учебникам, но превратится в интерактивную и дающую положительные 
эмоции среду, основанную на инновационных технологиях. В дальнейшем это обеспечит дос-
тупность информационных ресурсов для дистанционного образования и снизит стоимость обу-
чения. 

Языковое образование претерпевает изменения – как содержательные, так и по форме. 
Сегодняшнее языковое обучение коренным образом отличается от лингвистического образова-
ния середины и конца прошлого столетия. Авторитарная модель обучения уступает более мяг-
кому обучению в сотрудничестве. Мир для студентов открывается с помощью компьютерной 
клавиатуры. Они осваивают его через новые технологии, что не было доступно их родителям и 
учителям. 

 
 

И. Е. Зайцева 
Научный руководитель 

И. А. Боровикова 
Гомельский торгово-экономический колледж 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 
(НА МАТЕРИАЛАХ ОАО «ГОМЕЛЬСКИЙ ЗАВОД СПЕЦИНСТРУМЕНТА  

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ») 
 
Рентабельность и прибыль – показатели, которые четко отражают эффективность дея-

тельности организации, рациональность использования организацией своих ресурсов, доход-
ность направлений деятельности. 

С целью повышения прибыли и рентабельности хозяйственной деятельности открытого 
акционерного общества «Гомельский завод специнструмента и технологической оснастки» 
(ОАО «ГЗ СИиТО») можно порекомендовать следующие мероприятия: 

 Внедрение нового программного обеспечения для повышения эффективности организа-
ции снабжения материалами и производственными ресурсами, поддержания оптимального 
уровня производственных запасов. 

Анализ рынка программных продуктов показал, что наиболее подходящим программным 
обеспечением (ПО) для ОАО «ГЗ СИиТО» является ПО «Снабжение и закупки», предлагаемое 
«1С: Бухгалтерия», которое легко интегрируется с текущей административной системой управ-
ления (АСУ)1. ПО «Снабжение и закупки» поддерживает следующие схемы пополнения запа-

                                                        
1 СООО «1С-Минск» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.1c-minsk.by/contacts/ (дата обра-

щения : 02.03.2017). 



 91 

сов: покупку, приобретение подотчетным лицом, принятие и передачу на ответственное хране-
ние и т. д. Расчет потребностей в запасах производится автоматически на основании производ-
ственных заказов и заказов потребителей продукции завода. Внедрение эффективного исполь-
зованного данного ПО позволит повысить ликвидность активов, обеспечить и гарантировать 
платежеспособность1. 

При использовании ПО «Снабжение и закупки» за счет оптимизации поставщиков и со-
кращения штатной единицы (кладовщика) снижение себестоимости может составить 5%, что в 
свою очередь увеличит прибыль от реализации. 

 Создание системы контроля за дебиторской задолженностью. 
Система контроля за дебиторской задолженностью включает в себя анализ текущего со-

стояния дебиторской задолженности ОАО «ГЗ СИиТО»; формирование аналитической инфор-
мации, позволяющей контролировать дебиторскую задолженность; анализ и разработку поли-
тики расчетов с покупателями и заказчиками, обоснование условий предоставления кредита 
отдельным покупателям и т. д. 

 Важным резервом увеличения прибыли ОАО «ГЗ СИиТО» также является постоянный 
анализ и оценка всех финансовых показателей организации. 

Одним из способов повышения финансовой грамотности в организации можно считать 
курсы повышения квалификации, проводимые обществом с ограниченной ответственностью 
«Кадры индустрии». 

С учетом эффективности вышеизложенных способов повышения прибыли и рентабель-
ности ОАО «ГЗ СИиТО» рекомендуется внедрить ПО «Снабжение и закупки» с целью сниже-
ния доли материальных затрат при производстве продукции; внедрить систему контроля и ана-
лиза дебиторской задолженности с целью ее оптимизации; повысить квалификацию специали-
стов, ответственных за финансовое состояние организации с целью обучения их эффективным 
методам анализа и оценки финансового состояния, финансовой устойчивости и платежеспо-
собности организации. 

 
 

А. В. Запрудская 
Научный руководитель 

А. А. Рудой 
Белорусская государственная  

сельскохозяйственная академия 
г. Горки, Республика Беларусь 

 
АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Центральный регион имеет самое выгодное экономико-географическое положение среди 

всех регионов Беларуси. Он концентрирует основные функции государственного управления, 
насыщен всеми видами коммуникации, обслуживания потоками и каналами информации. Это 
наиболее урбанизированный, агломерированный регион со всеми видами промышленных, 
культурно-бытовых и деловых связей. 

В демографическом отношении данный регион выделяется самой большой численностью 
населения и самой высокой степенью его концентрации. Минская область вместе с городом 
Минском всегда возглавляла рейтинг по численности населения. 

Минский район (без г. Минска) обладает наибольшим удельным весом населения в об-
ласти (13,4% в 2015 г.). При этом доля следующего по численности Борисовского района со-
ставляет 13,0%2. 

В 2015 г. в миграционный процесс было вовлечено 98 192 чел. (с учетом миграции внут-
ри области). Число прибывших на территорию области составило 54 279 мигрантов, что на 
17,9% больше, чем в 2014 г. (46 034 чел.). Число выбывших увеличилось на 11,7%. 

В результате миграционных процессов в 2015 г. миграционный прирост населения Мин-
ской области увеличился на 54,2%. Прирост отмечается как среди городского населения  
(+649 чел.), так и в сельской местности (+9 717 чел.). 

                                                        
1 Экономика организации : учеб. пособие / под ред. О. В. Володько. – Минск : Выш. шк., 2015. 
2 Демографический ежегодник Республики Беларусь : стат. сб. / Нац. стат. ком. Респ. Беларусь. – Минск, 

2016. – 442 с. 
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Количество районов, в которых отмечается положительное сальдо миграции, ежегодно 
увеличивается. В 2015 г. таких районов было девять: Минский (+10 415 чел.), Смолевичский 
(+1 373 чел.), Дзержинский (+1 259 чел.), Логойский (+325 чел.), Молодечненский (+275 чел.), 
Узденский (+199 чел.), Червенский (+175 чел.), Столбцовский (+111 чел.) и Несвижский  
(+112 чел.) районы. 

Наибольшая механическая убыль населения регистрировалась в Борисовском (–997 чел.), 
Клецком (–520 чел.), Любанском (–347 чел.), Солигорском (–316 чел.), Стародорожском  
(–269 чел.) и Вилейском (–250 чел.) районах. 

Анализ структуры миграционных потоков свидетельствует, что из прибывших основная 
часть – это мигранты из других областей Республики Беларусь (31 491 чел. или 58,0%), в част-
ности из города Минска (22 727 чел.). Внутриобластная миграция составляет 19 108 чел. или 
35,2% прибывших. 

В 2015 г. из 10 366 чел. миграционного прироста из г. Минска прибыло 5 094 чел., из Ук-
раины – 1 690, из России – 628, из других областей Республики Беларусь – 2 383 чел.1 

Таким образом, оценка основных медико-демографических процессов в Минской облас-
ти свидетельствует о стабильной положительной тенденции в развитии демографической си-
туации. На протяжении последних лет снижается показатель общей смертности населения. 

 
 

В. В. Заровная 
Научный руководитель 

Т. М. Тишковская 
Белорусский торгово-экономический  

университет потребительской кооперации 
г. Гомель, Республика Беларусь 

 
ПОПУЛИСТСКО-ЛИБЕРАЛЬНЫЕ ВЗГЛЯДЫ Л. К. ЗЛОТНИКОВА 

 
Известный белорусский ученый-экономист, аналитик, общественный деятель, кандидат 

экономических наук, доцент, Леонид Константинович Злотников родился 14 декабря 1939 г. в 
г. Гомеле. 

Его научной специализацией является планирование и прогнозирование развития эконо-
мических систем с использованием методов математического моделирования. Им в соавторстве 
с математиком Л. Х. Хомским была разработана программа решения задач линейного програм-
мирования (СИМЗХ – симплекс Злотникова-Хомского), которая стала лучшей в СССР на то 
время программой решения оптимизационных задач. 

Работая в Институте экономики Академии наук БССР, Злотников предложил научную 
методологию и модели для разработки Комплексных программ научно-технического прогресса. 
Предложенная методология стала основой «Методических указаний по разработке комплекс-
ной программы научно-технического прогресса БССР на 1986–2005 гг. (по пятилетиям)», реко-
мендованных к применению Академией наук, Госпланом и Госстроем БССР. Они фактически 
означали признание его идей научным сообществом. 

С 1990 г. (с момента основания газеты) Л. К. Злотников является внештатным аналитиче-
ским обозревателем еженедельника «Белорусы и рынок». Л. К. Злотников является автором 
многочисленных аналитических статей и комментариев по различным макроэкономическим 
проблемам развития Беларуси и других стран. Часть этих статей опубликована в отдельных 
книгах («В петле популизма» (2002), «Хроника несостоявшегося времени» (2001), «Экономиче-
ская политика: анализ и альтернатива» (1999). 

Злотников всегда участвовал в общественно-политической деятельности Беларуси, пы-
тался изменить экономический курс властей, но из-за своих либеральных взглядов не был вос-
требован режимом, хотя работать в сфере экономики никогда не прекращал. 

Ученый имеет один из самых высоких индексов цитируемости в негосударственных 
средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет, среди белорусских экономистов, 
которые дают комментарии по различным актуальным проблемам социально-экономического 
развития Беларуси. 
                                                        

1 Информационно-аналитический бюллетень «Здоровье населения и окружающая среда 2015» [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : http://gigiena.minsk-region.by/dfiles/000364_161737__2015.pdf (дата обращения : 
10.03.2017). 
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Леонид Константинович является автором многочисленных статей, научных трудов и 
книг, лауреатом премии Фонда Сороса в номинации «Лучший экономический обозреватель Бе-
ларуси», участвовал в разработке альтернативных программ и моделей социально-экономиче- 
ского развития Беларуси. Выступал с докладами на конференциях и семинарах в Соединенных 
штатах Америки, Финляндии, Польше, Чехии, Литве, Украине, Эстонии, России. 

Л. К. Злотников является соавтором учебных пособий «Макроэкономика» и «Экономиче-
ская теория». 

Еженедельниками «Белорусы и рынок» (2000), «Наша Нива» (2009) Л. К. Злотников был 
назван экономистом-аналитиком, который дает наиболее точные прогнозы. 

 
 

Ю. Г. Зиганшина 
Научный руководитель 

И. А. Артеменко 
Полтавский университет экономики и торговли 

г. Полтава, Украина 
 

ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА СОВРЕМЕННЫЙ МАРКЕТИНГ КОРПОРАЦИИ 
 
Глобализация, несомненно, широко обсуждаемая тема в настоящее время. Глобализация 

оказала влияние на стратегии, связанные с маркетингом, а также использование конкретных 
инструментов маркетинговых исследований. 

Глобализация – это процесс, взаимосвязывающий социальные, политические, культурные 
и экономические составляющие, который в свою очередь привел к изменениям в бизнес-среде. 
Наиболее важными изменениями в контексте глобализационного процесса считается появление 
новых угроз (интенсивность конкуренции, сложности прогнозирования бизнес-среды) и воз-
можностей (рост потенциала рынка, количества потенциальных клиентов, инвестиций и ресур-
сов), так как в их результате происходит увеличение сложности сущности глобализации и ее 
динамизм. 

Быстро увеличивается и усиливается конкуренция, происходят многочисленные измене-
ния в различных областях, а также происхождение так называемого «глобального продукта» 
(Coca-Cola, Microsoft, Toyota и др.). В настоящее время отдел маркетинга корпорации должен 
противостоять конкуренции в глобальном масштабе, что приводит к возникновению новых ви-
доизмененных маркетинговых программ и стратегий1. П. Друкер утверждал, что одна и та же 
выведенная формула успешного бизнеса будет работать в определенный период, принесет 
убытки на протяжении следующего, а то и вовсе приведет к банкротству2. 

Многочисленные корпорации расширили число массовых продаж, поставок и производ-
ства на глобальный рынок, одновременно создавая глобальную структуру, позволяющую быст-
ро передавать информацию из разных уголков мира. 

Существует множество фирм, внедривших малоизвестные маркетинговые программы и 
соответственно потерпевших фиаско на иностранных рынках. Это происходит из-за того, что 
не все потребители согласны принять продукт и стратегию маркетинга, «стирающую» нацио-
нальную культуру и генерирующую продукт как мировой. Необходима чрезвычайная осторож-
ность при маркетинговых исследованиях, так как реакция рынка может быть достаточно агрес-
сивной. 

Вместе с негативными последствиями, глобализация сгенерировала следующие преиму-
щества для маркетинговой деятельности корпораций: достижение экономии на масштабе путем 
стандартизации оперативного маркетинга (упаковки продукта и коммуникации); скорость по-
ставки на глобальный рынок; возможность создания уникального мирового бренда; расшире-
ние рынков, влекущее за собой увеличение продаж; доступ к новым ресурсам и источникам 
финансирования. 

К примеру, компания Procter & Gamble имеет общий бренд с другими корпорациями поч-
ти во всех странах. Корпорация использует уникальную стратегию, подходящую ко всем рын-

                                                        
1 Jones M. T. Globalization and organizational restructuring: a strategic perspective // Thunderbird International 

Business Review. – 2012. – Vol. 44, № 3. 
2 Drucker P. The realities of the world of tomorrow. – Bucharest : Teora Publishing house, 1999. 
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кам (AP-PU), имеет 181 мировой бренд, является лидирующим брендом в Румынии, 50% про-
дуктов которого имеют происхождение из шести континентов1. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ  
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Важным условием экономического роста любой страны является формирование эффек-

тивной логистической системы, охватывающей различные сферы деятельности. Для совершен-
ствования логистической системы в нашей стране была утверждена Программа развития логи-
стической системы Республики Беларусь до 2015 года (Программа). Целями Программы явля-
лись разработка основных направлений развития логистической системы Республики Беларусь, 
создание организационной схемы размещения логистических центров, формирование благо-
приятных условий для привлечения инвестиций в создание объектов и инфраструктуры логи-
стической системы. 

Главной задачей Программы являлась разработка основных направлений создания и раз-
вития транспортно-логистических центров, оптово-логистических центров торговли потреби-
тельскими товарами и продукцией производственно-технического назначения. 

Было выделено 50 участков под строительство транспортно-логистических центров. В 
ходе реализации Программы было создано 20 логистических центров. Их общая складская 
площадь составила более 400 тыс. м2. 

Мониторинг состояния логистической системы Республики Беларусь позволил выявить 
следующие проблемы: нерациональное размещение некоторых логистических центров, создан-
ных в рамках реализации Программы, относительно маршрутов логистических потоков; недос-
таточные объемы инвестиций в логистический сектор; обработка потребительских товаров 
большинством логистических центров; недостаточное использование развитой складской ин-
фраструктуры железнодорожного транспорта; основная часть функционирующих складов по 
степени оснащенности и техническому состоянию может быть отнесена к складам класса «С» и 
«D»; имеющиеся склады используются организациями оптовой торговли недостаточно эффек-
тивно, средний коэффициент использования емкости складов составляет 0,52 (например, в Со-
единенных штатах Америки этот показатель составляет 0,92–0,95); уровень механизации по-
грузочно-разгрузочных и складских работ достаточно высок и составляет 95,2%. 

В целях дальнейшего развития и модернизации современной логистической инфраструк-
туры в Беларуси принята Республиканская программа развития логистической системы и тран-
зитного потенциала на 2016–2020 годы (Республиканская программа). Целями Республикан-
ской программы являются совершенствование условий логистической деятельности; повыше-
ние эффективности использования инфраструктуры, необходимой для оказания логистических 
услуг и транзитного потенциала Республики Беларусь. 

Задачами Республиканской программы являются повышение качества и комплексности 
логистических услуг, обеспечение развития логистической инфраструктуры и повышение эф-
фективности ее использования, совершенствование правовых и экономических условий для 
эффективного использования транзитного потенциала. 

Реализация Республиканской программы позволит укрепить логистическую инфраструк-
туру Беларуси и повысить транзитную привлекательность ее территории. 

 
 

                                                        
1 Jones M. T. Globalization and organizational restructuring: a strategic perspective // Thunderbird International 

Business Review. – 2012. – Vol. 44, № 3. 
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ИНФЛЯЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: ЭТАПЫ ИСТОРИИ 

 
При переходе к рыночной экономике Республика Беларусь, как и другие страны бывшего 

СССР, столкнулась с проблемой инфляции. Предпосылки роста инфляции были заложены, 
прежде всего, в самой структуре экономики нашей республики. Ее корни лежат в истории, в 
уникальной диспропорциональности советской экономики. Начиная с 30-х гг., с периода инду-
стриализации, бурный рост тяжелой промышленности сочетался с медленным увеличением и 
даже относительным снижением выпуска потребительских товаров, которые обеспечивают 
ценность денег. Около 80% средств в экономической системе составляли средства производст-
ва и только 20% – предметы потребления1. 

При анализе инфляционных процессов в Республике Беларусь в период с 1991 по 2000 гг. 
целесообразно выделить четыре этапа инфляции: 

 1991 г. – первое полугодие 1992 г. Денежная система того времени отличалась особой 
абсурдностью: в формально единой системе присутствовало множество достаточно самостоя-
тельных эмиссионных центров. Необходимость защиты собственного потребительского рынка 
вынуждала правительство Республики Беларусь участвовать в «гонке печатных станков» между 
республиками. 

 Второе полугодие 1992 г. – 1994 г. Данный этап ознаменовался либерализацией цен, 
созданием собственной денежной системы, расширением доступа хозяйствующих субъектов на 
финансовый рынок, формированием элементов рыночной инфраструктуры в финансовой сфере. 

 1998–2000 гг. В 1998 г. предпосылки снижения покупательной силы национальной ва-
люты, падение ее курса получают дальнейшее развитие2. 

Начиная с 2001 г., экономика нашей страны постепенно переходила в режим низкоин-
фляционного развития (замедление темпов инфляции называется дезинфляцией, а процесс, 
противоположный инфляции, – дефляцией). 

Последовательное снижение уровня инфляции в 2001–2008 гг. было обусловлено приня-
тием следующих мер в области денежно-кредитной, валютной и ценовой политики: ужесточе-
нием денежно-кредитной политики; устранением множественности курсов национальной ва-
люты; укреплением белорусского рубля, что сопряжено с выравниванием национального и ми-
рового уровней цен; ликвидацией значительных перекосов в ценах на различные товары и 
услуги и с сопредельными странами, цен на импортируемые товары (газ, нефть). 

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, за последние 
десять лет Беларусь занимает четвертое место в мире по темпам инфляции. Проследив динами-
ку роста инфляции за последние пять лет, необходимо отметить, что в 2011 г. наблюдается са-
мый большой размах инфляции за последние годы. 

За 2016 г. инфляция в Беларуси составила 10,6%. Больше всего подорожали платные ус-
луги (на 17,6%). При этом рост цен за 2016 г. не превысил прогнозируемый правительством 
уровень в 12%. В январе 2017 г. уровень инфляции в Беларуси составил 0,87%. В 2017 г. Бела-
русь занимает седьмое место по уровню инфляции в мире. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Государственная программа о социальной защите и содействии занятости населения [Электронный ресурс] / 

Режим доступа : http://www.ohrana-truda.by/topic/2930-utverzhdena-gosudarstvennaya-programma-o-sotcial (дата обра-
щения : 19.02.2017). 

2 Головочев А. С. Макроэкономика. – Минск : МГУ, 2002. – 250 с. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ  

ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 
Повышение конкурентоспособности экономики Республики Татарстан тесно связано со 

значительными объемами привлекаемых инвестиций. На протяжении последних лет республи-
ка стабильно входит в число наиболее привлекательных для инвестирования регионов, что обу-
словлено сочетанием высокого инвестиционного потенциала и низкого инвестиционного риска. 

Благодаря проводимой в Республике Татарстан работе в 2016 г. темп роста инвестиций 
оценивается на уровне 100% в сопоставимых ценах к уровню 2015 г. 

Эффективность проводимой работы по улучшению инвестиционного климата подтвер-
ждается тем, что на данный момент местом для ведения своего бизнеса территорию Татарстана 
выбрали следующие известные мировые компании: Haier, Ford-Sollers, Rockwool, Hayat Group, 
Daimler, 3М, Bosch, Lufthansa, Schneider Electric, Fujitsu, Air Liquide, ŞİŞECAM, Saint Gobain  
и др.1 

В целях повышения эффективности взаимодействия участников инвестиционной дея-
тельности постановлением Кабинета Министров утвержден Инвестиционный меморандум,  
согласно которому приоритетами государственной инвестиционной политики на 2017 г. опре-
делены направления на формирование и развитие конкурентоспособных производств, исполь-
зующих передовые технологии, стимулирование развития малого и среднего предприниматель-
ства, создание условий для обеспечения инвестиционных объектов инфраструктурой, инфор-
мационное и кадровое обеспечение инвестиционного процесса и т. д.2 

В Инвестиционный меморандум включены порядка 200 приоритетных инвестиционных 
проектов на общую сумму инвестиций более 1,5 трлн р. 

В Татарстане детально проработан и активно применяется такой механизм государствен-
ной поддержки предприятий как предоставление налоговых льгот. 

В целях развития системы привлечения и сопровождения инвесторов в режиме «одного 
окна» в республике запущен обновленный Инвестиционный портал, разработанный на основе 
лучших международных практик. Портал представлен на одиннадцати языках мира и содержит 
всю необходимую информацию для инвестора. 

В целях повышения эффективности деятельности государственных и муниципальных ор-
ганов власти, хозяйствующих субъектов в области продвижения продукции республиканских 
товаропроизводителей на товарные рынки, решения задач импортозамещения в Республике Та-
тарстан ведется разработка комплексной организационно-технической системы продвижения 
продукции республиканских товаропроизводителей. 

Важным блоком является Электронный каталог продукции республиканских товаропро-
изводителей, который представляет собой реестр продукции, производимой на территории рес-
публики, а также данные об объемах производства, номенклатуре и объемах закупок товаров и 
услуг. Адрес электронного каталога в сети Интернет – http://www.kp.agzrt.ru. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Иванов М. Е. Импортозамещение как эффективный инструмент финансовой стабильности и социально-

экономического развития // Казанский эконом. вестн. – 2015. – № 2 (16). – С. 97–102. 
2 Иванов М. Е. Смена парадигм экономической политики России как реакция на конъюнктурные экономико-

политические колебания // Науч. обозрение. – 2017. – № 2. – С. 95–97. 



 97 

Е. С. Зуборева 
Научный руководитель 

А. П. Гришкова 
Гомельский государственный  

дорожно-строительный колледж 
г. Гомель, Республика Беларусь 

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СЕМЕЙНОГО БЮДЖЕТА  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И ГЕРМАНИИ 
 
Семейная экономика начинается с момента зарождения семьи, с выработки молодожена-

ми принципов и стратегии семейной жизни, с организации и повседневного ведения домашнего 
хозяйства. 

Современная экономическая мысль рассматривает семью как важного потребителя и 
производителя, жизнедеятельность которых осуществляется для реализации социальных, эко-
номических и духовных потребностей индивида, самой семьи и общества в целом. 

Общепринятой формой организации семейной экономики является семейный бюджет, 
который представляет собой формирование доходов семьи, их использование, согласование 
доходов и расходов. 

В ходе исследовательской работы было осуществлено сравнение данных семейного бюд-
жета среди учащихся экономического отделения Гомельского государственного дорожно-
строительного колледжа и семейного бюджета немецких семей. 

Были выявлены отличия в распределении семейного бюджета. В белорусской семье ос-
новную часть занимает питание (28,6%) и разное (кредит, содержание домашних питомцев  
и т. д. – 26,3%). В немецкой семье большая половина семейного бюджета идет на оплату нало-
гов. 

Можно привести следующие рекомендации для эффективного использования семейного 
бюджета: 

 Получив деньги, лучше сразу идти домой, ничего не покупать, даже продукты. 
 Хотя бы раз в жизни записать свои расходы за месяц. 
 Брать деньги в долг на текущие расходы только в случае крайней необходимости. 
 Направляясь в магазин, заранее составить список продуктов и вещей, которые необхо-

димо купить. 
После изучения структуры расходов семей Беларуси и Германии были определены сле-

дующие общие статьи расходов: коммунальные услуги (около 16%); разное (около 20% (в Гер-
мании). Стоит отметить, что у белорусов в категорию «разное» включена оплата кредитов, со-
держание питомцев, а у немцев – развлечения. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ МИРА 
 
Проблема энергетической безопасности с исторической точки зрения возникла не так 

давно. Сегодня она вызывает особый интерес. В публикациях, посвященных вопросам геополи-
тического характера, а также обеспечению безопасности в целом ей уделяется особое внима-
ние. 

Международное энергетическое агентство (МЭА) определяет энергетическую безопас-
ность как бесперебойное наличие источников энергии по доступной цене. Одним из аспектов 
энергетической безопасности является экологичность. Учет экологического фактора при опре-
делении экологической безопасности свидетельствует о том, что в современном ее понимании 
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имеет место разработка альтернативных источников энергии и преодоление экологического 
кризиса. 

В различных странах мира понятие энергетической безопасности имеет разный смысл. 
Так, например, в странах, сильно зависимых от импорта нефти и газа, обеспокоенность по по-
воду энергетической безопасности имеет тенденцию к фокусировке государства на поставку 
энергоресурсов. Здесь под энергетической безопасностью понимают бесперебойные и устойчи-
вые поставки энергоресурсов для нужд их экономики. 

В странах с экономикой, основывающейся на экспорте нефти и газа, государство больше 
заинтересовано в безопасности спроса. Соответственно, под энергетической безопасностью, в 
первую очередь, понимается устойчивость спроса и долгосрочная стабильность цен. 

Обеспечение энергетической безопасности является неотъемлемой функцией государст-
ва, так как само понятие энергетической безопасности является настолько обширным, что за-
трагивает не только внутреннюю территорию страны, охватывает все сферы жизнедеятельно-
сти человека, но также и вопросы, относящиеся к обеспечению международной безопасности и 
стабильности. 

Например, Япония рассчитывает почти исключительно на импорт для удовлетворения 
своих потребностей в потреблении энергии, поскольку ресурсы Японии весьма ограничены, 
поэтому энергетическая стратегия правительства призывает японские компании к увеличению 
разведки и освоения энергетических проектов по всему миру, чтобы обеспечить стабильные 
поставки нефти и природного газа. 

Также следует привести как абсолютно противоположный пример Саудовскую Аравию, 
которая является крупнейшим экспортером сырой нефти и других жидких нефтепродуктов в 
мире. Экспорт нефти составил 89% от общего дохода страны в 2014 г. В этом государстве стра-
тегия энергетической безопасности предполагает защиту бюджета от снижения мировых цен на 
нефть. 

Одним из широко используемых определений энергетической безопасности в Соединен-
ных штатах Америки (США) является способность американских домохозяйств и предприятий 
работать без перебоев в поставках энергии, а также экономическая обоснованность стоимости 
энергии, обеспечивающая рациональное ее использование. Государственная энергетическая 
политика США затрагивает законодательство, международные договоры, субсидии и стимулы 
для инвестиций в сектор, рекомендации по энергосбережению, налогообложению и другие ме-
тоды государственного регулирования. 

Тем не менее, исторически сложилось так, что энергетическая безопасность в основном 
связана с поставками нефти и продуктов ее переработки. 

 
 

В. А. Иванов 
Научный руководитель 

А. А. Макарушкова 
Чебоксарский кооперативный институт  

Российского университета кооперации 
г. Чебоксары, Чувашская Республика, 

Российская Федерация 
 

ПРОБЛЕМЫ УПРОЩЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  
В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 
В настоящее время судопроизводство нередко носит настолько сложный, длительный и 

дорогостоящий характер, что лица, чьи права и законные интересы нарушены, могут испыты-
вать трудности в реализации своего права на доступ к правосудию. 

Общие правовые идеи по совершенствованию процессуального законодательства Рос-
сийской Федерации в направлении повышения качества осуществления правосудия в разумные 
сроки привели к широкому развитию и использованию в гражданском и арбитражном процес-
сах производств, отличных от общего ординарного процесса1. 

                                                        
1 Проблемы развития процессуального права России : моногр. / А. В. Белякова [и др.] ; под ред. В. М. Жуйко-

ва. – М. : Норма ; Инфра-М, 2016. – 224 с. 
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С 1 июня 2016 г. гражданские дела в судах общей юрисдикции (при соблюдении ряда ус-
ловий) стали рассматриваться в порядке упрощенного производства, которое на данный момент 
зарекомендовало себя и активно применяется в судебной практике арбитражных судов. 

Упрощенное производство в гражданском процессе (гл. 21.1 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации (ГПК РФ) очень похоже на аналогичную процедуру в ар-
битражном процессе (гл. 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 
(АПК РФ)1, 2. Сходство заключается в следующем: рассмотрение дела будет безвызывным и 
письменным; предлагается установить жесткие правила раскрытия доказательств: доказатель-
ства и дополнительные документы по делу будут представляться в два этапа с установлением 
фиксированных сроков. 

Однако гл. 21.1 ГПК РФ позволяет выявить следующие проблемы по применению инсти-
тута упрощенного производства: 

 Конструкция гл. 21.1 ГПК РФ в отличие от действующего порядка упрощенного произ-
водства, закрепленного в АПК РФ и предусматривающего размещение заявления истца и дру-
гих документов на официальном сайте суда в сети Интернет, не предусматривает возможности 
оперативного доступа истца и ответчика к доказательствам и иным документам, что может 
привести к тому, что стороны не успеют представить необходимые доказательства, ознако-
миться с материалами, представленными другой стороной. Данная ситуация осложняется тем, 
что в случае пропуска установленных сроков для представления доказательств суд принимает 
эти доказательства при условии, если данный срок пропущен по уважительной причине (ч. 4 ст. 
232.3 ГПК РФ). 

 В ст. 232.2 ГПК РФ содержится практически неограниченный перечень дел, рассматри-
ваемых в порядке упрощенного производства. 

 В ГПК РФ довольно размыты границы оснований, по которым дела не подлежат рас-
смотрению в порядке упрощенного производства, что, в свою очередь, сможет привести к пра-
вовой неопределенности в выборе порядка рассмотрения дела. 

Выявленные в процессе анализа норм ГПК РФ спорные положения требуют последую-
щей законодательной проработки и более четкого правового регулирования. 

 
 

М. В. Иванов, 
И. В. Ратькович 

Научный руководитель 
О. А. Петкевич 

Полоцкий торгово-технологический колледж 
г. Полоцк, Республика Беларусь 

 
РИТЕЙЛ В БЕЛАРУСИ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
В последние годы в Беларуси отмечается заметный рост количества розничных торговых 

сетей. На данный момент на потребительском рынке конкурирует более 30 различных ритейле-
ров: в сегменте продовольственной сети – «Корона», «Гиппо», «Соседи», «Евроопт», «БелМар-
кет», в непродовольственной сети – «АмиМебель», «Пинскдрев», «Буслик», «Остров чистоты» 
и т. д. 

Стратегия развития торговой инфраструктуры Республики Беларусь повторяет модель 
развития Российской Федерации. В связи с этим необходимо рассмотреть опыт Российской Фе-
дерации. На данный момент в России сформирована и работает отличная модель, которая под-
разумевает создание совершенной конкуренции, при которой остаются только сильные игроки 
на рынке. В дальнейшем они задают единые правила и тенденции в обслуживании, используя 
только передовые технологии и решая глобальные вопросы. Россия имеет большой потенциал 
для развития сетей розничной торговли при должном развитии логистики, однако из-за своей 
большой территории охвачена лишь малая часть страны в районах крупных городов. 

В Беларуси наиболее активное развитие получили такие форматы как дискаунтеры и ги-
пермаркеты. При этом также стоит учитывать тот факт, что гипермаркеты ориентированы на 
                                                        

1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации : Федер. Закон Рос. Федерации от 14 нояб. 
2002 г. № 138-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2002. – № 46. – Ст. 4532. 

2 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации : Федер. Закон Рос. Федерации от 24 июля 
2002 г. № 95-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2002. – № 30. – Ст. 3012. 
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крупные города с достаточно высоким уровнем доходов населения. Дискаунтеры развиваются 
не только в Минске и областных центрах, но и в районных центрах и малых городах, где уро-
вень конкуренции значительно ниже. 

Крупные торговые центры стараются привлечь покупателей не только скидками и посто-
янными распродажами. Для каждого строящегося центра определяется специализация и функ-
циональное наполнение. Новые объекты – это не просто большая площадка для розничной тор-
говли, но и собственное производство (пекарни, цеха по производству кулинарной и кондитер-
ской продукции), рестораны, кафе, услуги, развлекательные комплексы, дополнительные 
парковочные места. Строительство подобных центров с широким функциональным набором 
помещений позволяет комплексно удовлетворять потребности населения в товарах и услугах. 
Для Республики Беларусь данная стратегия торговых центров только начинает набирать оборот. 

Все лидеры рынка сделали ставку на максимально быстрое расширение торговой сети с 
постепенным проникновением в регионы и создание единых стандартов сервиса и мерчандай-
зинга во всей сети. Следствием стал молниеносный рост и концентрация товарооборота у не-
скольких лидеров и отставание середнячков и государственной торговли, потеря ими доли 
рынка. 

Одна из тенденций развития розничной торговли на современном этапе – это сращивание 
классической розницы и интернета. Ритейлеры организуют возможность совершать покупки в 
виртуальном или реальном магазине. На данный момент, кто лучше использует возможности 
сети Интернет, тот оказывается на шаг впереди. 

 
 

А. И. Иванова 
Научный руководитель 

Я. Р. Белоножко 
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ОСОБЕННОСТИ ИСЧИСЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ СРОКОВ 

 
Гарантийный срок – календарный срок, в течение которого товар (результат работы, ус-

луга) должен соответствовать требованиям к его качеству, определенным в порядке, установ-
ленном законодательством. 

По общему правилу гарантийный срок товара исчисляется с момента передачи товара по-
требителю, если иное не предусмотрено законодательством или договором. Однако из этого 
правила есть ряд исключений. 

Во-первых, если дату передачи товара установить невозможно. Дата начала исчисления 
гарантийного срока может быть установлена не только при наличии в гарантийном талоне за-
писи о дате продажи, но и любыми другими доказательствами. Если же на момент передачи то-
вара потребителю не представляется возможным установить никакими доказательствами, то 
срок гарантии исчисляется со дня изготовления товара1. 

Во-вторых, при исчислении гарантийного срока на сезонные товары. Для сезонных това-
ров (одежды, меховых изделий и др.) гарантийные сроки исчисляются с момента наступления 
соответствующего сезона: с 1 апреля – для товаров весенне-летнего ассортимента, с 1 октября – 
для товаров осенне-зимнего ассортимента. Для обуви сезонного назначения гарантийные сроки 
носки исчисляются следующим образом: для зимней – с 15 ноября, весенней и осенней – соот-
ветственно с 1 марта и 15 сентября, летней – с 1 мая. Течение гарантийного срока прерывается 
с наступлением другого сезона. Если же в сезонном товаре в ходе его использования обнару-
жены недостатки до наступления соответствующего сезона, то гарантийный срок исчисляется 
со дня начала использования такого товара, заявленного потребителем2. 

В-третьих, при реализации товаров с доставкой, установкой. В таком случае, если момент 
заключения договора и момент передачи товара потребителю не совпадают, гарантийный срок 
исчисляется со дня доставки товара потребителю, а когда товар нуждается в специальной уста-
                                                        

1 Войцеховская С. В. Правовые аспекты установления гарантийного срока на товар // Налоги Беларуси. – 
2013. – № 14. – С. 74–75. 

2 О защите прав потребителей : Закон Респ. Беларусь от 9 янв. 2002 г. № 90-З // Нац. правовой Интернет-
портал Респ. Беларусь. – 2017. – 2/2311. 
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новке или сборке, – со дня его установки или сборки. Если потребитель лишен возможности 
использовать товар по обстоятельствам, зависящим от продавца, гарантийный срок не исчисля-
ется до устранения продавцом таких обстоятельств. Если день доставки, установки или сборки 
товара определить невозможно, этот срок исчисляется со дня заключения договора1. 

В-четвертых, при исчислении гарантийных сроков на комплектующие изделия. По обще-
му правилу гарантийные сроки на комплектующее изделие и составную часть основного изде-
лия считаются установленными той же продолжительности, что и гарантийный срок на основ-
ное изделие. Если на комплектующее либо составную часть основного изделия в договоре ус-
тановлены гарантийные сроки меньшей продолжительности, чем на основное изделие, 
потребитель вправе предъявить требования, связанные с недостатками таких изделий, при их 
обнаружении в течение гарантийного срока на основное изделие, если иное не предусмотрено 
договором. Если же на комплектующее или составную часть основного изделия установлены 
гарантийные сроки большей продолжительности, чем гарантийный срок на основное изделие, 
то потребитель вправе предъявить требования, связанные с недостатками товара, если такие 
недостатки обнаружены в течение гарантийных сроков на них, независимо от истечения гаран-
тийного срока на основное изделие2. 

Гарантийные сроки имеют свои особенности при их исчислении. Знание же данных осо-
бенностей необходимо для более эффективной защиты прав потребителей. 

 
 

Р. Р. Идрисов 
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ПРОБЛЕМАТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
Экономика Российской Федерации характеризуется нестабильностью во внутренней по-

литике, наличием бюджетного дефицита, приводящим к снижению курса национальной валю-
ты, увеличению доходности государственных долговых обязательств. Общеизвестно, что раз-
витие финансового рынка коррелирует с вышеперечисленными событиями, поэтому изменение 
котировок ценных бумаг – показатель, подходящий для оценки произошедших последствий. С 
первой половины 2014 г. динамика рынка ценных бумаг в существенной степени обострилась 
страновыми рисками в связи с осложнившейся геополитической обстановкой, что незамедли-
тельно отразилось на торгах на Московской бирже. Индекс Московской межбанковской валют-
ной биржи упал на 10,8% и стал составлять 1 288,81 пунктов. Общий объем торгов в этот день 
составил 114,8 млрд р., что в четыре раза превышает показатель «спокойного» дня3. 

Вопреки обвалу фондового рынка и военной угрозе, крупные бизнесмены, как и ино-
странные инвесторы, не поменяли своих долгосрочных целей на российском рынке ценных бу-
маг. Индекс российского рынка акций вырос на 4,06% после подписания между Россией и 
Крымом договора о вхождении автономии в состав Российской Федерации4. 

Существенными проблемами, влияющими на развитие рынка ценных бумаг, являются 
организационные, кадровые и методологические. Организационные проблемы обусловлены от-
сутствием развитой инфраструктуры рынка и недостаточным информационным обеспечением. 
Кадровые проблемы характеризуются малым сроком развития фондового рынка и незначи-
тельным числом настоящих профессионалов. Методологические проблемы связаны с непрора-
ботанностью методов осуществления большинства фондовых операций и отдельных процедур 
на изучаемом рынке. 

                                                        
1 О защите прав потребителей : Закон Респ. Беларусь от 9 янв. 2002 г. № 90-З // Нац. правовой Интернет-

портал Респ. Беларусь. – 2017. – 2/2311. 
2 Там же. 
3 Иванов М. Е. Институциональное регулирование финансовых рынков в России // Финансовая аналитика: 

проблемы и решения. – 2014. – № 16. – С. 45–50. 
4 Иванов М. Е. Смена парадигм экономической политики России как реакция на конъюнктурные экономико-

политические колебания // Науч. обозрение. – 2017. – № 2. – С. 95–97. 
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Перспективными направлениями развития рынка в России являются следующие: 
 усовершенствование структуры нормативно-правовых актов (обеспечение должной за-

щиты прав инвесторов, определение четких санкций, применяемых в случае безлицензионной 
деятельности, выпусков суррогатов ценных бумаг, более тщательное регулирование отноше-
ний, связанных с «инсайдерскими сделками» и манипулированием ценами на рынке); 

 развитие рынка корпоративных ценных бумаг и рынка муниципальных заимствований; 
 расширение инфраструктуры рынка ценных бумаг и его информационного обеспече-

ния; 
 предоставление открытой информации, необходимой для того, чтобы участники рынка 

принимали решения, основываясь на своих оценках реальных фактов, не опираясь на догадки и 
слухи. 

В современных условиях российский рынок ценных бумаг не может в должной мере 
обеспечить стабильное функционирование деятельности профессиональных участников, так 
как переживает и ощущает на себе влияние финансового кризиса, политической и социальной 
нестабильности, отсутствие средств у государства на поддержку его развития. 
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АНАЛИЗ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

ПРИ ВЫБОРЕ БАТОНЧИКОВ-МЮСЛИ 
 
Батончик-мюсли – кондитерское изделие, изготовленное из сахарного сиропа с добавле-

нием ядер орехов и арахиса, масличных семян, сушеных фруктов, зерновых хлопьев, взорван-
ных круп и других ингредиентов. Целью работы являлось изучение современных тенденций на 
рынке батончиков-мюсли и определение перспектив его развития. Было проведено анкетирова-
ние. Общее число респондентов составило 100 чел. (63% женщин и 37% мужчин) в широком 
возрастном диапазоне. 

Установлено, что большинство респондентов (54%) в равной степени предпочитают ба-
тончики-мюсли как отечественного, так и зарубежного изготовителей, 37% выбирают изделия 
белорусских производителя, а 9% отдают предпочтение импортным. По результатам опроса 
наиболее популярными торговыми марками батончиков отечественного производства являются 
«Spartak» (совместное предприятие открытое акционерное общество «Спартак» – 35%), «Muesli 
Lunch» и «Froo» (ПОДО «Онега», 27% и 22% соответственно), «Cornex» (закрытое акционерное 
общество «Ладинвест» – 16%), импортного производства – батончики-мюсли «Nestle Fitnes» и 
«Nestle Nesquik» (Польша, «Torun Pacific CCP», 56% и 44% соответственно). 

Батончики-мюсли не являются продуктом повседневного спроса, однако практически 
четверть всех респондентов приобретает данный продукт достаточно регулярно (от 1 до 7 раз в 
неделю). Преобладающее число опрошенных (64%) используют батончики-мюсли в качестве 
«полезного перекуса» между основными приемами пищи, что необходимо учитывать произво-
дителям при разработке их рецептурных составов (увеличение содержания пищевых волокон, 
медленно усваиваемых углеводов, белка). В частности, 21% опрошенных предпочитает нали-
чие в составе батончиков-мюсли хлопьев злаков и цукатов, сушеных фруктов, 19% – орехов, 
арахиса и масличных семян, 10% респондентов желают видеть в составе изделий обогащающие 
вещества (витамины, пребиотики, антиоксиданты и др.). Экструдированные продукты (взо-
рванный рис, кукурузные хлопья и др.) пользуются наименьшей популярностью среди опро-
шенных потребителей (6%), 4% респондентов заинтересованы в приобретении батончиков-
мюсли без добавления сахара, на основе подсластителей (сорбита, изомальта и др.). 

Главная причина, по которой покупатель приобретет новый вид батончика-мюсли, – это 
состав (приоритетно для 26% опрошенных). Внимание 21% покупателей привлекает в целом 
новизна конкретного продукта на рынке. Информация о пользе продукта, указанная на упаков-
ке, будет являться стимулом сделать покупку нового вида батончиков-мюсли у 17% опрошен-
ных. 13% покупателей обращают первостепенное внимание на стоимость товара. По совету 
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знакомых впервые совершат покупку батончиков-мюсли 9% опрошенных. Такое же число рес-
пондентов купит новый батончик-мюсли по наименованию его изготовителя. Наименьшее 
влияние оказывает внешний вид упаковки батончика-мюсли (5% опрошенных). 

Таким образом, проведенное маркетинговое исследование позволило выявить потреби-
тельские предпочтения при выборе батончиков-мюсли (выяснить, каково целевое использова-
ние продукта, какие факторы стимулируют к покупке нового наименования изделий, какая ин-
формация на упаковке привлекает внимание потребителей), а также сформировать предпочти-
тельный рецептурный ассортимент продукта. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
 
По мнению современных исследователей, территориальная идентичность представляет 

собой совокупность территориальных смыслов, репрезентируемых в пространстве в виде обра-
зов и концептов, вызывающих отождествление человека с конкретной территорией и людьми, 
проживающими на ней1. Территориальная идентичность формируется и становится устойчивой 
благодаря различным символическим связям с территорией, с помощью которых возникает 
чувство общности, сопричастности с теми, кто проживает на данной территории. 

В качестве механизмов, способных сформировать устойчивые и позитивные аспекты тер-
риториальной идентичности, следует рассматривать не только решения власти или тематиче-
ские публикации в средствах массовой информации, но и различные социальные и образова-
тельные проекты, культурные события и т. д. Данный тезис связан с тем, что формирование 
территориальной идентичности предполагает поиск аутентичности места, благодаря которой и 
возникает чувство сопричастности с местом. По мнению ученых, наиболее полно выражают 
«подлинную аутентичность» места не только географические объекты, но и социальные прак-
тики, сформировавшиеся вокруг этих объектов, а также культурная идентичность, сформиро-
ванная, в свою очередь, вокруг сообществ, осуществляющих эти практики2. 

Для укрепления территориальной идентичности могут использоваться социокультурные 
проекты, направленные на выявление и осмысление уникальных мест территориальной среды, 
актуализацию значимых мест памяти территории, а также проекты, направленные на вовлече-
ние местных жителей в социокультурную жизнь территории. 

Социокультурный проект «Мой город», который в 2017 г. может быть реализован в Ве-
ликом Новгороде, заключается в анализе мнений новгородцев о наиболее значимых местах го-
родской среды. В ходе реализации проекта предполагается проведение конкурса рисунков, по-
священных тому, как новгородцы видят свой город, какие места наиболее полно передают 
«дух» города, а в заключении – проведение выставки творческих работ как любителей, так и 
профессионалов. В ходе проектов предполагается и проведение исследования, позволяющего с 
помощью рисунка создать ментальные карты города и определить, с какими местами городской 
среды отождествляют себя жители Великого Новгорода. 

Социокультурное проектирование, связанное с актуализацией значимых для территории 
мест и практик, может рассматриваться как один из наиболее эффективных способов формиро-
вания позитивных и устойчивых ассоциаций с территорией, поддержания символических свя-
зей между местным сообществом и территорией, а также как мощный потенциал сохранения 
самобытности локальных образований. Таким образом, социокультурное проектирование явля-
ется перспективным и актуальным способом формирования территориальной идентичности. 

 
                                                        

1 Федотова Н. Г. Территориальная идентичность как символический ресурс региона // Вестн. НовГУ. Сер. гу-
манит. наук. – 2015. – № 90. – С. 105–109. 

2 Мусиездов А. А. Территориальная идентичность в современном обществе // Лабиринт. Журн. соц.-гуманит. 
исслед. – 2013. – № 5. – С. 51–58. 



 104 

И. Д. Илюхина 
Научный руководитель 

А. А. Рудой 
Белорусская государственная  

сельскохозяйственная академия 
г. Горки, Республика Беларусь 

 
ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 
 
Анализ потребления основных продуктов питания в Республике Беларусь – одно из важ-

нейших направлений анализа хозяйственной деятельности. 
Важным показателем, характеризующим экономическое развитие государства, является 

обеспечение продовольственной безопасности. Согласно определению Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации Организации Объединенных Наций, продовольственная 
безопасность существует, когда для всех людей постоянно обеспечивается физическая, соци-
альная и экономическая доступность безопасного и питательного продовольствия в достаточ-
ном количестве, удовлетворяющего их пищевым потребностям и предпочтениям, для ведения 
активного и здорового образа жизни. 

Широкую известность получили нормы потребления продуктов питания. Согласно реко-
мендациям Всемирной организации здравоохранения, среднестатистический человек за год 
должен потреблять порядка 70 кг мяса и мясной продукции, 8 кг рыбы, 360 л молока, 297 кг 
картофеля, 243 яйца, 36,5 кг сахара, 13,1 кг растительного масла, 80,3 кг фруктов и ягод, 143 кг 
овощей и бахчевых1. 

В Беларуси динамично развивается продовольственный сектор, растут объемы производ-
ства продукции. В пищевой промышленности функционирует более 777 организаций. В отрас-
ли занято более 144,7 тыс. чел., что составляет около 15,7% от числа работающих в промыш-
ленном секторе. 

Пищевая промышленность Беларуси занимается производством мяса и мясопродуктов, 
молочных и мукомольно-крупяных продуктов, крахмалов и крахмалопродуктов, готовых кор-
мов для животных, хлеба и хлебобулочных изделий, сахара, кондитерских, макаронных изде-
лий, растительных и животных масел и жиров, спиртовой, ликеро-водочной, винодельческой, 
пивоваренной продукции, переработкой и консервированием рыбы и рыбной продукции, фрук-
тов и овощей. 

В Республике Беларусь работает 4 сахарных комбината, около 10 кондитерских фабрик,  
7 ликеро-водочных и 9 пивоваренных заводов. Больше всего предприятий занято переработкой 
мяса и молока. Мясо-молочная отрасль составляет практически половину всей пищевой  
промышленности Республики Беларусь. Она насчитывает более 100 крупных, технически ос-
нащенных предприятий, в том числе 20 мясокомбинатов и 44 молочных завода. Кроме того, пе-
реработкой мяса скота занимаются 87 цехов Белкоопсоюза, подсобные цеха колхозов и сельхо-
зорганизаций, а также организации других форм собственности. Мясокомбинаты перерабаты-
вают около 70% всего реализованного скота, на молокоперерабатывающие заводы направ-
ляется около 90% произведенного молока. Отрасль зернопереработки объединяет 20 комбина-
тов хлебопродуктов, 12 комбикормовых заводов, 8 хлебоприемных предприятий, 6 республи-
канских предприятий хлебопекарной промышленности. 

В Республике Беларусь около 70% продуктов питания приходится на продукты, произве-
денные на территории страны, остальное идет экспортом из-за зарубежья. Граждане питаются в 
основном продуктами, произведенными на территории Республики Беларусь, при этом сущест-
вуют определенные сложности. Не у каждого человека получается соблюдать норму потребле-
ния, установленную государством, не все население может позволить купить мясо из-за его вы-
сокой цены, поэтому заменяет его колбасами и продукцией переработки. 

 
 
 

                                                        
1 Рациональные нормы потребления пищевых продуктов для различных групп населения Республики Бела-

русь [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://news21.by/ofter-news/2016/410324.html (дата обращения : 
28.02.2017). 
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ЦЕННОСТЬ СУИЦИДА С МОРАЛЬНОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

 
Суицид с древних времен сопровождал человека и оценивался в различных социокуль-

турных общностях по-разному, в зависимости от принятых культурных традиций и домини-
рующего мировоззрения. Множество философов и социологов, правоведов и психологов пыта-
лись проанализировать эту проблему, поскольку она не утратила своей актуальности и по сей 
день. 

Это явление имеет множество определений. Например, Эмиль Дюркгейм пишет: «Само-
убийством называется всякий смертный случай, являющийся непосредственным или опосредо-
ванным результатом положительного или отрицательного поступка, совершенного самим по-
страдавшим, если этот пострадавший знал об ожидавших его результатах»1. Суицид – это явле-
ние, совершающееся в большей степени осознанно. Нужно обладать волей и уверенностью в 
своих действиях, чтобы лишить себя возможности жить. Даже в современном обществе такой 
поступок чаще всего осуждается. На самоубийцах ставят клеймо слабаков, неудачников, пси-
хов, эгоистов и грешников. Общество воспринимает самоубийцу как слабохарактерного чело-
века, неспособного страдать, ценить и бороться за себя в социальном мире. Поэтому самоубий-
ца теряет поддержку общества, находясь в труднейшей жизненной ситуации. Является ли это 
поводом относиться к самоубийцам с ненавистью? 

В христианской и мусульманской религиях самоубийство тоже осуждается. Религиозная 
вера зачастую становится инструментом, останавливающим потенциального самоубийцу. По-
тому не случайно Н. Бердяев отмечал в своей книге: «Когда жизнь человека не согрета верой, 
когда он не чувствует близости и помощи Бога и зависимости своей жизни от благой силы, 
трудность становится непереносимой!»2. Верующий видит смысл жизни в служении Богу, но, 
теряя его, он не может больше жить. 

Положительный смысл имеет альтруистическое самоубийство. По Дюркгейму, это вид 
самоубийства, в основе которого лежит самопожертвование, совершенное индивидом во имя 
интересов группы. Вспомним подвиг Александра Матросова. Рядовой гвардии закрыл своей 
грудью вражеский дзот. Самоубийство этого солдата стало символом мужества и любви к Ро-
дине. Советское общество не осуждает Матросова, напротив он признан героем, которым все 
гордились. 

Рассмотрев это явление, можно сказать, что самоубийство – сложная социокультурная 
проблема, которая пребывает под своеобразным социальным табу. Лишая себя жизни человек 
ставит под сомнение идею ее осмысленности, тем самым, приводя остальное общество в ужас, 
намекая на его бессмысленность и обреченность. Поэтому социум выработал негативную реак-
цию к тем, кто добровольно ушел из жизни, предотвращая страх человечества перед бессмыс-
ленностью жизни. Мораль относится к суициду негативно и положительно. Положительным 
суицидом считается убийство себя во благо человечеству. Невозможно осудить самоубийцу, 
спасшего своей смертью другого человека. Высшая степень человеколюбия превращает само-
убийцу в высокоморального человека. С этой точки зрения, человек должен любить свою 
жизнь, но отдать ее можно, лишь спасая другое человеческое существо. Из этого следует, что 
зачастую социальной проблемой является не столько сам суицид, сколько отношение социума 
к нему. 

 
 
 
 
 

                                                        
1 Дюркгейм Э. Самоубийство: социологический этюд. – М. : Мысль, 1994. – 399 с. 
2 Бердяев Н. А. О самоубийстве (психологический этюд). – М. : Изд-во МГУ, 1992. – 23 с. 
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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  

В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ 
 
В настоящее время отечественный рынок кондитерских изделий является высококонку-

рентным, данный фактор обусловлен присутствием большого числа производителей и широким 
ассортиментом продукции. Белорусская кондитерская промышленность представлена двадца-
тью предприятиями (восемь предприятий входят в государственный концерн «Белгоспище-
пром», а также предприятия и цеха коммунальной собственности, частные и иностранные соб-
ственники). В республике производятся все виды кондитерской продукции (карамель, халва, 
драже, зефир, пряники, печенье, торты, пирожные, вафли, мармеладные и шоколадные изделия 
и др.). Наибольшую долю в производстве занимают печенье (17,9%), мягкие конфеты (15,8%), 
вафли (11,2%), пастиломармеладные изделия (10,2%), пряники и коврижки (8,8%). Основными 
игроками на рынке кондитерских изделий Беларуси в 2015 г. являлись открытые акционерные 
общества «Коммунарка» и «Спартак». 

Исследованиями установлено, что в связи с созданием Единого экономического про-
странства, а также вступлением Российской Федерации во Всемирную торговую организацию 
на рынке кондитерских изделий Республики Беларусь возрастает конкуренция, в 2015 г. на-
блюдается незначительный спад производства продукции. В данный период выпуск продукции 
составил 257 тыс. т (в 2014 г. – 262 тыс. т). В 2015 г. импорт кондитерских изделий снизился до 
52,6 тыс. т, что на 4% ниже уровня 2014 г. Экспорт кондитерских изделий вырос с 18 тыс. т в 
2014 г. до 19 тыс. т в 2015 г. Доля экспорта в производстве возросла до 7,4%1. Импорт конди-
терских изделий снижается одновременно с ростом экспорта. 

Установлено, что в 2015 г. в республике потребление кондитерских изделий составило 
290,6 тыс. т, что на 2,7% меньше, чем в 2014 г. В 2015 г. в структуре потребления доля импорт-
ной продукции снизилась до 18,1%. 

В структуре и динамике потребления кондитерских изделий в Беларуси были выявлены 
следующие тенденции: 

 увеличение потребления более дорогих групп сладостей (шоколадных изделий, комби-
нированного и глазурированного печенья) и снижение спроса на традиционные сладости; 

 отмечается рост доли фасованных изделий и увеличение продаж «брендированной» 
продукции; 

 увеличение зависимости уровня продаж от объема маркетинговой и рекламной под-
держки. 

Для потребительского рынка кондитерских изделий Беларуси также характерны значи-
тельная концентрация производства, разработка новых видов изделий, государственное регу-
лирование и насыщенность рынка. 

Проведенные исследования отечественной кондитерской промышленности в современ-
ных рыночных условиях позволили выявить следующие приоритетные направления по повы-
шению ее эффективности: 

 увеличение экспорта белорусских кондитеров за счет поставки продукции в заморо-
женном виде; 

 наращивание производственных мощностей по выпуску кондитерских изделий с ис-
пользованием современного энергосберегающего оборудования и прогрессивных технологий; 

 выпуск продукции в соответствии с запросами потребителя; 
 сокращение импорта кондитерских изделий на белорусском рынке. 
 
 
 

                                                        
1 Кондитерская промышленность Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.investinbelarus.by/docs/-1483.pdf (дата обращения : 24.03.2017). 
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ 

 
В настоящий период времени большое количество компаний разрабатывает и внедряет 

систему управленческого учета, использование которой позволит им повысить прибыль, сни-
зить производственную себестоимость, а также сформировать ассортиментную и ценовую по-
литику. Совершенствование управленческого учета способствует решению проблем, которые 
препятствуют повышению эффективности деятельности предприятия в целом. Одним из таких 
направлений является оптимизация системы бюджетирования. 

Под бюджетированием понимают процесс планирования будущей деятельности компа-
нии с помощью сопоставления системы бюджетов в разрезе видов и центров доходов и расхо-
дов. 

Наиболее важным принципом в процессе бюджетирования считается бездефицитность 
бюджета, который является как прогнозным расчетом, так и планом, которого необходимо 
придерживаться. Точность подготовки бюджета определяется путем сравнения фактических 
показателей с бюджетными. Значительное отклонение данных значений друг от друга свиде-
тельствует о неправильном планировании. 

Временной период, на который составляется бюджет, зависит от целей и задач компании. 
Большая часть организаций разрабатывает его ежемесячно. Для того чтобы устранить дефицит 
бюджета фирмы, необходимо давать объективную оценку возможностям увеличения поступле-
ния денежных средств и сокращения различных платежей в дефицитный период. Также важно 
обратить внимание на то, что рекомендуется регулярно осуществлять пересмотр производст-
венной программы организации, корректировать графики выполнения работ, приобретения  
сырья и материалов. 

Нужно помнить, что бюджетирование играет важную роль в процессе управления затра-
тами, который на данный момент времени ограничивается рамками структурных подразделе-
ний – «направлениями затрат». На руководителей отделов компании возлагается ответствен-
ность за суммы понесенных затрат и полученных в течение хозяйственной деятельности дохо-
дов. Для организации данного способа нужно произвести классификацию мест возникновения 
затрат и их носителей. Такой учет применяется для распределения общехозяйственных и обще-
производственных затрат с целью определения фактической производственной себестоимости 
продукции. Выбор базы распределения затрат в каждом подразделении компании осуществля-
ется исходя из технологических особенностей производственного процесса. Функции бюдже-
тирования в процессе управления затратами состоят в контроле текущей деятельности подраз-
делений и планировании операций, обеспечивающих достижение целей организации. 

Таким образом, бюджетирование направлено на оптимизацию процесса принятия управ-
ленческих решений и оценку их возможных последствий. Оно также позволяет координировать 
деятельность предприятия и, как следствие, повышает его конкурентоспособность. Через про-
цесс бюджетирования можно смоделировать рациональную комбинацию активов, капитала, 
обязательств и определить требуемый уровень деловой активности организации и ее структур-
ных подразделений. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА КАК УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
В современных условиях немаловажное значение имеет изучение и анализ взаимного 

влияния социальной политики и обеспечения экономической безопасности страны. Социальная 
сфера является неотъемлемой частью как системы обеспечения устойчивости экономического 
развития, так и устойчивого развития, поскольку имеет универсальное значение. Следователь-
но, социальную и экономическую составляющие национальной безопасности и в целом нацио-
нальной политики следует рассматривать параллельно. 

Рассматриваемая в широком смысле социальная политика включает содействие развитию 
производства товаров народного потребления, строительству и продаже жилья, формированию 
фондового рынка с возможностью получения доходов населения на вложенный капитал и др. 

Социальная политика должна формироваться с учетом потребностей социально ориенти-
рованной экономики и способствовать сокращению угроз и укреплению экономической безо-
пасности. 

Важнейший аспект изменения модели социальной политики связан с переходом от соци-
альной поддержки к преимущественно социальному страхованию с дифференциацией рисков и 
зависимостью размеров страховых выплат от страховых взносов. 

Социальная поддержка должна стать более адресной. Гражданин обращается к государ-
ству за определенными услугами на льготной или бесплатной основе. Для этого необходима 
социальная стандартизация. 

Необходима муниципализация модели социальной политики. Человек должен получать 
необходимую поддержку в той среде, где он существует, работает, где легко оценить его ре-
альный потенциал, состояние, потребности. 

Уже положено начало реформированию многих механизмов функционирования социаль-
ной сферы. В значительной мере восстановлен утраченный контроль за использованием бюд-
жетных средств, выделяемых для социальной сферы. Активно вытесняется теневая система 
оказания социальных услуг, особенно базирующаяся на нелегальном использовании государст-
венного имущества, нецелевом применении социальных ассигнований, неофициальной платы 
за социальные услуги и т. д. 

Приведенные рассуждения позволяют наметить исходные положения для выработки но-
вой модели социальной политики в России. Конспективно они могут быть представлены в сле-
дующем виде. 

Первым шагом должна стать разработка такой Концепции управления социальным раз-
витием России, которая избавилась бы от формализации и наметила контуры общественного 
устройства страны как социально ориентированного государства, определив тактические и 
стратегические задачи. 

Следующим шагом должно стать коренное изменение существующей схемы финансиро-
вания социальной политики. Можно изыскать источники дополнительного финансирования для 
решения социальных проблем, если активнее вводить сверхналоги на сверхбогатство. 

Таким образом, в России существует необходимость корректировки курса социально-
экономической политики. Обладающей мощным ресурсным потенциалом России нужно разра-
ботать и реализовать эффективную социальную политику, направленную на рост благосостоя-
ния своих граждан. При осуществлении такой политики уровень экономического развития го-
сударства возрастет, что в свою очередь повлияет на обеспечение устойчивости экономическо-
го и национального развития, а в конечном итоге – на экономическую безопасность страны. 
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ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ОПРОСОВ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

 
В современном обществе наблюдается низкая социальная активность большинства моло-

дых людей. Среди негативных факторов можно выделить следующие: 
 информированность молодежи о деятельности общественных объединений остается 

крайне низкой; 
 большинство молодых людей убеждены, что их мнение ни на что не влияет и никому не 

интересно; 
 отсутствуют площадки, где молодые люди могли бы высказать свое мнение и быть ус-

лышанными. 
Решением может стать создание интернет-портала, на базе которого будут проводиться 

социологические опросы среди молодежи, публиковаться результаты исследований и осущест-
вляться информационное взаимодействие между молодыми людьми, представителями власти, 
научного сообщества. 

Задачами портала являются следующие: 
 мониторинг социальных задач в молодежной среде; 
 трансляция социально значимой информации; 
 организация продуктивного взаимодействия в молодежной среде; 
 содействие формированию социально активной личности; 
 содействие реализации молодежных проектов в плане информационно-методической 

поддержки и помощи в организации социологических и маркетинговых исследований. 
Привлечение молодежи к общественной деятельности требует активной информацион-

ной поддержки различных общественных (гражданских) инициатив. Молодежный интернет-
портал «Мой голос» даст возможность выстроить прямую коммуникацию между властью с од-
ной стороны и общественными инициативами, проблемами с другой стороны. Интернет-портал 
«Мой голос» предоставляет пользователям широкий спектр интерактивных сервисов: социоло-
гические опросы, форумы, публикации, обсуждения, виртуальные конференции. К ключевым 
особенностям онлайн-исследований относятся невысокая стоимость интервью; огромная ско-
рость сбора информации; возможность построения и моделирования сложнейшей выборки; не-
большое количество вопросов в анкете для исследования; снижение человеческого фактора при 
проведении опроса; практически неограниченная география исследования. Планируется прове-
дение исследований совместно с ведущими учеными, специалистами, а также молодыми уче-
ными и предпринимателями, планирующими открыть новый бизнес и заинтересованными в 
проведении социологических и маркетинговых исследований. Проект предполагает создание 
виртуальных исследовательских групп из специалистов различных профилей (социологи, поли-
тологи, маркетологи, программисты). Форумы на портале «Мой голос» служат организации 
общения посетителей, которые смогут создавать свои темы с их последующим обсуждением, 
путем размещения сообщений внутри этих тем. Создание интернет-портала «Мой голос» по-
зволит регулярно информировать молодежь о событиях в обществе, об акциях, мероприятиях, 
получать обратную реакцию молодежи на инициативы власти и происходящие события. На 
портале будут публиковаться результаты проводимых исследований, аналитические обзоры, а 
также работы молодых ученых и специалистов. Наиболее актуальные проблемы будут заявле-
ны в рамках виртуальных конференций. Виртуальные конференции актуальны в первую оче-
редь для молодых ученых (публикация материалов исследований, обучение, организация науч-
ной коммуникации и создание постоянно функционирующего научного сообщества). 

Привлечение молодежи посредством интернет-портала к общественной деятельности, 
решению острых вопросов позволит выстроить эффективную современную коммуникацию, 
выявить наиболее острые проблемы, стоящие перед молодыми людьми, подключить их к ре-
шению этих проблем. 
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ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ: ДОСТУПНОСТЬ И РЕАЛИЗАЦИЯ  

С УСЛОВИЕМ ПОСЛЕДУЮЩЕГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
В ч. 1 ст. 49 Конституции Республики Беларусь закреплено право каждого на образова-

ние. Данное право относится к числу прав человека, признанных международным сообществом 
(ст. 26 Всеобщей декларации прав человека, ст. 13 Международного пакта об экономических, 
социальных и культурных правах)1. В стране действует Кодекс Республики Беларусь об обра-
зовании от 13 января 2011 г. № 243-З (далее – Кодекс об образовании). Он направлен на фор-
мирование полного и системного правового регулирования общественных отношений в сфере 
образования в целях обеспечения надлежащего качества образования, его доступности и соот-
ветствия норм современному состоянию образовательных отношений, а также приведения за-
конодательства об образовании в соответствие с международными договорами Республики Бе-
ларусь в этой сфере. 

В ходе исследования использовалось также решение Конституционного суда Республики 
Беларусь «О соответствии Конституции Республики Беларусь Кодекса Республики Беларусь об 
образовании» от 30 декабря 2010 г. № Р-553/2010, применялись следующие общенаучные 
приемы познания: анализ и синтез, индукция и дедукция, а также специальный формально-
юридический метод исследования2. 

Согласно ст. 3, 58 Кодекса об образовании, прием лиц в учреждение образования осуще-
ствляется в рамках предельной численности обучающихся, предусмотренной специальным раз-
решением (лицензией) на образовательную деятельность, а когда для осуществления образова-
тельной деятельности наличие специального разрешения (лицензии) не требуется, то в соответ-
ствии с контрольными цифрами приема. Приведенные выше нормы Кодекса об образовании о 
приеме лиц для получения образования в соответствии с контрольными цифрами приема не 
препятствуют обращению каждого для получения образования в любое учреждение образова-
ния и не вступают в противоречие с правом каждого на образование, закрепленным в ч. 1 ст. 49 
Конституции Республики Беларусь, устанавливающей право каждого на образование3. Кодекс 
об образовании направлен на развитие указанных конституционных норм и предусматривает 
правовой механизм реализации и защиты конституционного права каждого на образование. 

В результате исследования можно сделать вывод, что правовое регулирование права на 
образование в Кодексе об образовании согласуется с конституционным положением о том, что 
среднее специальное и высшее образование доступно для всех в соответствии со способностя-
ми каждого, является одним из способов выявления этих способностей, наклонностей и про-
фессиональной пригодности, необходимых при обучении по отдельным специальностям, не 
противоречит конституционному принципу равенства.  

Государство, взяв на себя расходы по подготовке необходимых специалистов за счет 
средств республиканского и (или) местных бюджетов, может устанавливать некоторые требо-
вания к лицам, получившим образование на таких условиях, относительно места и срока их ра-
боты в качестве молодых специалистов с одновременным предоставлением им ряда социаль-
ных льгот и гарантий, в связи с чем сделан вывод о согласованности указанного правового под-
хода с конституционными положениями. 

 
 
 
 

                                                        
1 О соответствии Конституции Республики Беларусь Кодекса Республики Беларусь об образовании : решение 

Конституц. Суда Респ. Беларусь от 30 дек. 2010 г. № Р-553/2010 / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2017. 

2 Там же. 
3 Там же. 
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ОБЪЕКТ ИМУЩЕСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ 

 
Предметом страхового обязательства является особого рода услуга, которую страховщик 

оказывает страхователю и которая воплощается в несении страхового риска в пределах страхо-
вой суммы. 

В пункте 2 ст. 819 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК РБ) и в пункте 2 
Положения о страховой деятельности в Республике Беларусь указано, что объект страхования – 
это не противоречащие законодательству имущественные интересы, связанные с причинением 
вреда жизни или здоровью страхователя либо иного названного в договоре физического лица; с 
достижением гражданами определенного возраста или с наступлением в их жизни иного преду-
смотренного в договоре страхового случая; с утратой (гибелью) или повреждением имущества, 
находящегося во владении, пользовании, распоряжении страхователя; с ответственностью по 
обязательствам, возникшим в случае причинения страхователем или иным лицом, на которых 
такая ответственность может быть возложена, вреда жизни, здоровью или имуществу других 
лиц, либо с ответственностью по договору (страхование ответственности)1, 2. Из содержания 
пункта 1 ст. 832 ГК РБ следует, что при заключении договора имущественного страхования или 
страхования ответственности между страхователем и страховщиком должно быть достигнуто 
соглашение об определенном имуществе либо ином имущественном интересе, являющемся 
объектом страхования3. 

В пункте 2 ст. 4 Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Рос-
сийской Федерации» от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 сказано, что объектом имущественного 
страхования является имущественный интерес4. В то же время, в подпункте 1 пункта 1 ст. 942 
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) указано, что объектом имущест-
венного страхования признается имущество либо иной имущественный интерес5. Из текста ст. 
832 ГК РБ и ст. 942 ГК РФ не совсем ясно, рассматривает ли законодатель имущество и имуще-
ственный интерес в качестве различных объектов страхования, либо имущество рассматривает-
ся как разновидность имущественного интереса. 

Изначально под страховую защиту подпадает имущественная потребность в сохранности 
блага. Страховщик вообще сам никогда не восстанавливает вещь, не оказывает медицинские 
услуги, не производит утраченных материальных благ. Он только предоставляет для этого не-
обходимые средства. А. Я. Антонович отмечал, что «задача страхования состоит в том, чтобы 
физически разрушаемое имущество превратить в экономически неразрушаемое, сделать нераз-
рушаемой капитальную ценность, несмотря на разрушаемость ее физических свойств»6. 

Таким образом, объектом имущественного страхования всегда является интерес. Имуще-
ство не должно признаваться самостоятельным объектом страхования. Применение в текстах 
правовых актов двусмысленных конструкций только вводит в заблуждение правопримените-
лей. 

 
 

 
                                                        

1 Гражданский кодекс Республики Беларусь : принят Палатой представителей Нац. собр. Респ. Беларусь 28 
окт. 1998 г. : одобр. Советом Респ. Нац. собр. Респ. Беларусь 19 нояб. 1998 г. // КонсультантПлюс : Беларусь. Техно-
логия 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

2 О страховой деятельности : Указ Президента Респ. Беларусь от 25 авг. 2006 г. № 530 / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

3 Гражданский кодекс Республики Беларусь : принят Палатой представителей Нац. собр. Респ. Беларусь 28 
окт. 1998 г. : одобр. Советом Респ. Нац. собр. Респ. Беларусь 19 нояб. 1998 г. // КонсультантПлюс : Беларусь. Техно-
логия 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

4 Об организации страхового дела в Российской Федерации : Федер. Закон Рос. Федерации от 27 нояб. 1992 г. 
№ 4015-1 // КонсультантПлюс : Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – М., 2017. 

5 Гражданский кодекс Российской Федерации : Федер. Закон Рос. Федерации от 30 нояб. 1994 г. № 51-ФЗ // 
КонсультантПлюс : Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – М., 2017. 

6 Антонович А. Я. Курс политэкономии / под ред. А. Я. Антоновича. – Киев, 1986. – 740 с. 
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УРОВЕНЬ ИНФЛЯЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2017 ГОДУ 
 
Инфляция – это возрастание общего уровня цен на потребительские товары и услуги. 

При инфляции на фиксированную сумму денежных средств в различные промежутки времени 
можно купить разное количество товаров и получить разное количество услуг. Чем выше ин-
фляция, тем меньше товаров можно приобрести на фиксированную сумму.  

Среднеобеспеченная семья из четырех чел. с доходом 60 тыс. рос. р. в месяц (15 тыс. рос. р. 
на каждого члена семьи) в 2013 г. после оплаты коммунальных услуг, организации качествен-
ного и разнообразного питания, включающего каждый день мясо, свежие овощи и фрукты, мо-
лочную продукцию, сладости; приобретения товаров первой необходимости, в том числе одеж-
ды и обуви; покупки бытовой техники, погашения кредитов в банке, могла позволить себе два 
раза в месяц посетить кинотеатр, сходить в кафе, а также сделать сбережения на летний отдых. 

В 2016 г. цены на многие товары заметно выросли и продолжают свой рост. Увеличилась 
стоимость кондитерских изделий, морепродуктов, молочных продуктов и овощей. Нельзя не 
заметить рост цен на бытовую технику, одежду и образовательные услуги. Поэтому сегодня 
семья из четырех чел. с доходом в 60 тыс. рос. р. в месяц вынуждена отказаться от покупки но-
вой техники, посещения развлекательных заведений и летнего отдыха вследствие того, что це-
ны продолжают расти, а выплаты заработной платы не успевают за ростом цен, и, наоборот, 
снижаются вместе со своей покупательной способностью. Вместо денег на летний отдых семье 
необходимо откладывать небольшую сумму на «черный день». Доходы населения стремитель-
но продолжали падать вниз, сама экономическая ситуация в 2016 г. была непростой. В 2015 г. 
падение доходов составило 9–10%, в 2016 г. – 5–9%. 

Это связано с ростом инфляции, уровень которой заметно вырос в период с 2013 по  
2015 гг. По данным Федеральной службы государственной статистики, уровень инфляции в 
2013 г. составлял 6,45%, в 2016 г. ее уровень достиг 5,4%. В текущем году уровень инфляции за 
первый месяц составил 0,62%. Условия жизни населения стали хуже. 

Центральный банк утверждает, что уже к концу 2017 г. показатель инфляции упадет на 
4%. Сравнивая эти показатели с мнениями других экспертов, можно сделать вывод, что она 
снизится в четыре раза. В 2015 г. цены на потребительские товары были чрезвычайно высоки в 
сравнении с 2014 г. Их стоимость увеличилась на 15%, тем самым увеличились финансовые 
проблемы населения страны. 

В феврале 2017 г. уровень инфляции в России составил 0,22%, что на 0,40% меньше, чем 
в январе 2017 г. и на 0,41% меньше, чем в феврале 2016 г. Инфляция с начала 2017 г. составила 
0,84%, а в годовом исчислении – 4,59%. 

Россия занимает шестое место в мире по уровню инфляции (по данным 2017 г.). 
Инфляция в России, как и в других странах, рассчитывается на основе индекса потреби-

тельских цен на товары и услуги. Примечательно, что в России этот индекс рассчитывается 
только с 1991 г., так как во времена Советского Союза и плановой экономики официально уро-
вень инфляции не рассчитывался. 

 
 

Е. А. Киреенко, 
А. В. Свистунова 

Научный руководитель 
Т. В. Семещенко 

Белорусский торгово-экономический колледж 
г. Гомель, Республика Беларусь 

 
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 

 
Мотивация и стимулирование труда относятся к числу проблем, решению которых всегда 

уделялось большое внимание. Наша отечественная теория и практика мотивации и стимулиро-
вания преимущественно включает следующие методы (таблица 1). 
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Таблица 1  –  Методы мотивации, применяемые организациями Республики Беларусь 
 

Мотивация Методы 

Экономическая Зарплата. 
Премия. 
Надбавка 

Властная Повышение в должности. 
Предоставление дополнительных полномочий 

Моральная Личное или публичное признание (благодарность, поощрение грамотой, знаком отличия, 
ценным подарком и т. д.), похвала 

 
Эти методы в современных условиях хозяйствования не дают большого эффекта в работе 

персонала и организаций в целом. Поэтому при формировании систем мотивации труда в бело-
русских организациях назрела необходимость использования уже накопленного мировой прак-
тикой опыта1. 

Из всего разнообразия моделей мотивации и стимулирования труда большинства разви-
тых стран можно выделить как наиболее характерные японскую, американскую, французскую, 
английскую модели2. В таблице 2 представлены основные особенности формирования зару-
бежных систем мотивации. На взгляд авторов, ни одну из рассмотренных систем мотивации 
нельзя полностью применить в белорусских организациях, но некоторые элементы можно было 
бы адаптировать к нашим условиям. 

 
Таблица 2  –  Особенности формирования зарубежных систем мотивации труда 
 

Страна Основные факторы мотивации Отличительные особенности мотивации 

Япония Профессиональное мастерство. 
Возраст. 
Стаж. 
Результативность труда 

Система пожизненного найма. 
Система подготовки на рабочем месте. 
Система кадровой ротации. 
Система репутаций 

США Поощрение предпринимательской актив-
ности. 
Качество работы. 
Высокая квалификация 

Участие в прибыли. 
Технологические надбавки. 
Система двойных ставок 

Франция Квалификация. 
Качество работы. 
Количество рационализаторских предло-
жений. 
Уровень мобилизации 

Индивидуализация оплаты труда. 
Балльная оценка труда работника по профессио-
нальному мастерству, производительности труда, 
качеству работы, соблюдению правил техники 
безопасности, этике производства. 
Инициативность 

Великобритания Доход Участие в прибылях. 
Долевое участие в капитале. 
Трудовое долевое участие. 
Чисто трудовое участие 

 
Японские «кружки качества» могли бы стать основой совершенствования отдельного ра-

ботника и организации в целом. Из Японии можно позаимствовать систему ротации кадров и 
систему репутаций. Из американской, французской и английской моделей можно взять метод 
участия работника в прибылях организации, также хотелось бы, чтобы профсоюзы белорусских 
организаций активно защищали интересы своих работников. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Давыденко Л. Н., Приходько В. В. Индивидуальное стимулирование труда // Отдел кадров. – 2016. – № 8. – 

С. 107–112. 
2 Жданкин Н. Н. Восемь правил эффективной мотивации, или как правильно мотивировать персонал // Упр. 

персоналом. – 2016. – № 3 (181). – С. 32–39. 
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ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ 
ПРИ СОСТАВЛЕНИИ БИЗНЕС-ПЛАНА 

 
В современной мировой экономической среде бизнес-планирование уже давно и успешно 

используется как крупными корпорациями, так средними и малыми предприятиями. Бизнес-
план рассматривается и используется ими как инструмент управления, планирования и контро-
ля своей деятельности. 

Бизнес-план – это краткое, точное, доступное и понятное описание предполагаемого биз-
неса, важный инструмент при рассмотрении большого количества различных ситуаций, даю-
щий возможность выбрать наиболее перспективное решение и определить средства для его 
достижения. Основная цель разработки бизнес-плана заключается в планировании хозяйствен-
ной деятельности предприятия на ближайший и отдаленный периоды. Также существуют раз-
личные задачи по разработке бизнес-плана (например, произвести оценку перспективы разви-
тия нового направления деятельности и возможность привлечения к реализации планов потен-
циальных партнеров, которые пожелают вложить в производство собственный капитал). В 
нашей стране бизнес-план не получил пока должного распространения и чаще всего использу-
ется только как инструмент привлечения кредитных средств банков. 

Если со стороны крупных компаний понимание важности использования бизнес-плани- 
рования уже пришло, то представители малого бизнеса все еще пренебрегают бизнес-планиро- 
ванием, как инструментом управления и развития своей деятельности. 

Такому невниманию со стороны представителей малого бизнеса есть ряд объяснений: 
 Отсутствие понимания цели бизнес-планирования, незнание основных процессов биз-

неса. 
 Бизнес-план составляется для привлечения финансирования, не используется после по-

лучения кредита. 
 Предприниматели не обладают должными знаниями, методикой и методологией разра-

ботки бизнес-плана. 
 Трудно найти полную информацию по состоянию конъюнктуры рынка, тенденций его 

развития, а без нее можно сделать ошибки в оценке проекта, его перспектив и упустить некото-
рые важные аспекты бизнес-плана. 

 Предприниматели в силу своей природной расположенности хотят заниматься всеми 
видами параллельной деятельности в создаваемом бизнесе. 

 Незащищенность конфиденциальной информации, содержащейся в бизнес-плане, как 
интеллектуальной собственности. 

 Субъективная ошибочная разработка бизнес-плана и стратегии развития исходя из 
ошибочных суждений предпринимателя и консультантов. 

 Наличие большого числа неквалифицированных специалистов на рынке бизнес-плани- 
рования портит репутацию работающих компаний на данном рынке. 

 Высокая цена разработки бизнес-плана на рынке данных услуг. 
Бизнес-план пока не получил должного понимания со стороны малого бизнеса и считает-

ся просто документом для получения быстрого и дорогого финансирования. 
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И В СООТВЕТСТВИИ С МСФО 
 
Конкурентные отношения требуют эффективного ведения сельскохозяйственного произ-

водства, активного внедрения новых технологий. На современном этапе управления необходи-
мо не столько соизмерять затраты с полученными доходами, сколько вести активный поиск 
эффективности использования вложенных средств в приобретенные основные средства, дея-
тельность организации, адекватных состоянию и тенденциям развития экономики. 

Современный бухгалтерский учет должен отвечать требованиям международных стан-
дартов, удовлетворять потребностям внутренних и внешних пользователей информации, выяв-
лять резервы повышения эффективности производства и быть «азбукой и языком» бизнеса. 

Все основные вопросы, посвященные учету основных средств, Международные стандар-
ты финансовой отчетности (МСФО) представляют в одном документе (стандарте МСФО 16 
«Основные средства»). В отечественной практике информация о правилах учета основных 
средств представлена в различных документах, таких как Инструкция по бухгалтерскому учету 
основных средств от 30 апреля 2012 г. № 26, Инструкция о порядке начисления амортизации 
основных средств и нематериальных активов от 27 февраля 2009 г. № 37/18/6 и др. Наличие та-
кого большого количества несистематизированных документов значительно усложняет ведение 
бухгалтерского учета на предприятиях. 

При изучении классификации основных средств в национальной и международной прак-
тике отмечено их несоответствие. Такой объект основных средств как земля в МСФО отмечен в 
двух классификационных группах, в то время как в отечественной классификации он отсутст-
вует. Данное обстоятельство сказывается и на формировании амортизационных отчислений. 

В Республике Беларусь земля является объектом основных средств, по которому не на-
числяется амортизация, что не противоречит требованиям МСФО. Однако МСФО 16 «Основ-
ные средства» предусматривает, что если в стоимость земли были включены затраты на вос-
становление природных ресурсов на этом участке после демонтажа, на удаление объекта, то эта 
часть стоимости земельного участка амортизируется на протяжении периода получения выгод 
от таких понесенных затрат. В отдельных случаях земельный участок сам по себе может иметь 
срок полезной службы, тогда он амортизируется по схеме получения будущих экономических 
выгод. 

Достаточно актуальным на данный момент является рассмотрение плодородных земель 
Республики Беларусь как амортизируемых объектов основных средств в том случае, если эти 
земли приносят экономическую выгоду. В обоснование данного предложения можно рассмот-
реть следующие условия: при функционировании сельские хозяйства при использовании зе-
мельного ресурса многократно производят обработку земли, удобрение, что является затратной 
составляющей и требует возмещения, которым могло бы и стать включение в стоимость произ-
водимых биологических активов на данной земле суммы ее амортизации. Стоимость земли 
ежегодно будет дооцениваться не только с позиции инфляционного влияния, но и с позиции 
понесенных затрат на ее рекультивацию. 

Предложенный подход позволит сократить убыточность сельскохозяйственных органи-
заций, будет способствовать улучшению качества плодородных земель и достоверности фор-
мирования данных бухгалтерского учета как в части остаточной стоимости основных средств 
организации, так и финансового результата организации. 
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Е. О. Клешкова 
Научный руководитель 

А. М. Шутова 
Белорусский торгово-экономический  

университет потребительской кооперации 
г. Гомель, Республика Беларусь 

 
ПЕРЕХОД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ К МСФО:  
ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ МЕЖДУ СИСТЕМАМИ 

 
С внедрением современных коммуникационных технологий возрастают требования к 

финансовой отчетности организаций. Ведение бизнеса на международном уровне должно осу-
ществляться с использованием единых учетных нормативов. С 1 января 2017 г. введены в дей-
ствие Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) на территории Республики 
Беларусь в качестве технических нормативных правовых актов Советом Министров Республи-
ки Беларусь совместно с Национальным банком Республики Беларусь. 

В связи с переходом белорусских субъектов хозяйствования к международной практике 
бухгалтерскую финансовую отчетность обязаны составлять общественно значимые организа-
ции (за исключением банков). С учетом принципов МСФО в Республике Беларусь разработаны 
национальные стандарты финансовой отчетности, которые имеют свои особенности и разли-
чия. 

Наиболее значимые и часто встречающиеся различия, действующие в отношении отчет-
ности по национальным стандартам и МСФО, представлены в таблице. 

 
Сравнительная характеристика составления и представления отчетности в Республике Беларусь  

и согласно МСФО 
 

Отчетность по национальным стандартам Отчетность по МСФО 

Формы представления бухгалтерского баланса и других отчетов 
Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчет-
ности «Индивидуальная бухгалтерская отчетность», ут-
вержденный постановлением Министерства финансов 
Республики Беларусь от 12 декабря 2016 г. № 104, пред-
писывает определенную форму представления отчетности 

Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 
1 «Представление финансовой отчетности» не устанав-
ливает стандартную структуру отчетности, но содержит 
минимальный перечень статей 

Форма бухгалтерского баланса 
Бухгалтерский баланс имеет горизонтальный вид Бухгалтерский баланс может иметь как горизонтальную, 

так и вертикальную форму 
Размещение статей баланса 

Бухгалтерский баланс содержит данные на начало и ко-
нец отчетного периода, в которых статьи в балансе рас-
полагаются, как по степени убывания, так и по степени 
возрастания ликвидности 

МСФО не дают четких указаний относительно последо-
вательности, в соответствии с которой данные должны 
отображаться в балансе. МСФО только предлагают ми-
нимальный перечень статей, которые следует отобразить 
в балансе 

Методы количественной оценки активов 
В Республике Беларусь используются методы первона-
чальной и восстановительной стоимости 

В МСФО признаются методы первоначальной стоимо-
сти, восстановительной стоимости, чистой стоимости, 
приведенной стоимости 

Оценка запасов 
Запасы оцениваются по себестоимости Запасы оцениваются по наименьшей из двух величин: се-

бестоимости и возможной чистой стоимости реализации 
Учет недостач и потерь от порчи ценностей 

Недостачи и потери от порчи имущества отражаются в 
активе баланса до тех пор, пока не будет принято реше-
ние о способе их списания 

Недостачи и потери от порчи ценностей списываются с 
баланса, если от их использования не ожидается получе-
ние выгод в будущем 

Оценка финансовых обязательств 
Обязательства признаются в сумме, указанной в догово-
ре. Обязательства не подлежат переоценке 

При первоначальном признании финансового обязатель-
ства его оценивают по справедливой стоимости на дату 
сделки. В последующие периоды организация должна 
признавать любые расходы по данному обязательству 
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Основные отличия систем учета связаны с разницей в целях использования информации, 
содержащейся в формах отчетности. Финансовая информация, представленная в соответствии с 
МСФО, используется, главным образом, инвесторами и акционерами компаний. 

Таким образом, составление финансовой отчетности в соответствии с требованиями 
МСФО позволяет представить точную и полезную информацию о финансовом положении, фи-
нансовых результатах и движении денежных средств широкому кругу лиц для принятия управ-
ленческих, инвестиционных и иных решений. 

 
 

А. А. Климович 
Научный руководитель 

А. Л. Дорняк 
Гомельский филиал Международного  

университета «МИТСО» 
г. Гомель, Республика Беларусь 

 
БЛОГИ КАК ЭЛЕМЕНТ СОВРЕМЕННОЙ 
МЕЖЛИЧНОСТНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 
Человек всегда нуждается в общении, коммуникации. Однако в связи с развитием техно-

логий взаимодействие людей изменилось. На смену эмоционально окрашенному непосредст-
венному общению пришло опосредованное. Одной из форм такого общения является блог – 
веб-сайт, основным содержимым которого являются регулярно добавляемые записи, содержа-
щие текст, изображения или мультимедиа. Людей, ведущих блог, называют блогерами. Термин 
«блог» был придуман Йорном Баргером 17 декабря 1997 г. Первым блогом считается страница 
Тима Бернерса-Ли, где он, начиная с 1992 г., публиковал новости. Необходимо выделить сле-
дующие функции блогов: коммуникативную, функцию сплочения и удержания социальных 
связей, функцию мемуаров, функцию саморазвития или рефлексии, психотерапевтическую 
функцию, функцию продвижения товаров и услуг. 

Сегодня количество пользователей, пришедших в сеть для того, чтобы увлекательно про-
вести время, пообщаться или найти друзей, постоянно увеличивается. Это связано с тем, что в 
современном мире потребность людей в общении растет. 

Блог дает возможность сказать что-то один раз так, чтобы это услышали многие. Для 
«читателей» и «писателей» можно выделить следующие направления коммуникативной моти-
вации в использовании блогов: общение со знакомыми и расширение круга общения. 

Блогер на своей страничке предоставляет читателям информацию о себе. Конечно же, не 
всегда она может быть достоверной. В этом и заключается одна из особенностей общения в се-
ти Интернет. Блогер раскрывается аудитории, которую вовсе не знает. Получается, что он как 
бы общается сам с собой. Однако это не совсем так. Ведь на свои периодические публикации 
блогер получает ответ в виде положительных или отрицательных комментариев, критики. Час-
то в комментариях пользователи оставляют много ценной информации, которая может оказать-
ся важной для блогеров и аудитории. Комментарии являются дополнением, которое положи-
тельно сказывается на продвижении блога. Таким образом, нельзя сказать, что общение по-
средством блога является односторонним. 

Блог является очень демократичным и представляющим широкие возможности для само-
выражения средством коммуникации, удовлетворяет потребности пользователей в самовыра-
жении и даже творчестве. Некоторые отмечают, что публичность блога вынуждает их продол-
жать его вести, а также заставляет учиться более грамотно структурировать свои мысли. 

При полном отсутствии телесности в сети и дистанцировании от своего реального «Я» 
блогер может творить свой образ. Виртуальная коммуникация позволяет блогеру эксперимен-
тировать с собственной идентичностью, создавая «виртуальные личности», которые часто от-
личаются от персональной идентичности и реальной самопрезентации. 

При общении посредством блога отсутствует контакт «один на один», «с глазу на глаз», 
что дает ощущение некой психологической безопасности, столь необходимой для искреннего 
самораскрытия. Поэтому многих читателей и привлекает в блогах, прежде всего, анонимность. 
Люди могут вовсе не являться теми, за кого себя выдают, могут давать необъективную инфор-
мацию относительного своего пола, возраста, национальности, которые могут помешать людям 
понять друг друга. 
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В условиях современной жизни, ее стремительного ритма, постоянной нехватки времени 
важно, что данное общение не регламентировано некими временными рамками, можно вести, 
читать блог и оставлять новые записи и комментарии в любое время суток, обеспечивая связь с 
любым адресатом коммуникативного сообщения из любой точки мира. Единственным услови-
ем при этом является наличие компьютера или мобильного телефона с выходом в Интернет. 

В отличие от обычной реальности блог характеризуется гораздо большей социальной не-
определенностью в силу своей динамики, принципиальной безграничности и наличия большего 
разнообразия возможностей коммуникации. 

 
 

О. Г. Клюбко 
Научный руководитель 

Н. В. Яцевич 
Белорусский торгово-экономический  

университет потребительской кооперации 
г. Гомель, Республика Беларусь 

 
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ 

КЛАСТЕРОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Транспортно-логистический кластер (ТЛК) – группа географически локализованных 

взаимосвязанных компаний, специализирующихся на хранении, сопровождении и доставке 
грузов и пассажиров, а также организаций, обслуживающих объекты инфраструктуры и других 
организаций, взаимодополняющих и усиливающих сильные стороны друг друга и реализую-
щих конкурентные преимущества данной территории. 

Кластерный подход широко применяется в экономике Германии, Соединенных штатов 
Америки, Японии, Финляндии, Китае и ряде других стран. В Европейском союзе на данный 
момент сформирована полноценная сеть, состоящая из более чем восьмидесяти ТЛК, а доля 
транспортно-логистических услуг, оказываемых специализированными организациями, в об-
щем обороте достигла 40%. 

ТЛК концентрирует в себе следующие рыночные субъекты: производителей, потребите-
лей, транспортные и экспедиторские компании, складские комплексы, распределительные цен-
тры, терминалы, коммерческие посредники, институциональные органы, финансовые органи-
зации, страховые компании, исследовательские организации, учебные центры подготовки и  
переподготовки персонала, консалтингово-аналитические организации, маркетинговые органи-
зации и др. 

Согласно существующим экспертным оценкам, в случае если бы 5% грузов (порядка 
700 000 т), перемещаемых через территорию Республики Беларусь в страны Евразийского эко-
номического союза и Содружества Независимых Государств, перерабатывалась в логистиче-
ских центрах страны и в оптимальные сроки доставлялась грузополучателю уже белорусскими 
перевозчиками, то дополнительная выручка этих перевозчиков могла составить порядка 50 млн 
евро в год. Это обеспечило бы 6–7% прироста экспортной выручки по услугам грузового авто-
транспорта. 

Данный путь был избран сопредельными государствами Беларуси – Польшей и Литвой. 
Это позволило им за короткий срок выйти в лидеры среди основных грузообразующих стран 
Евросоюза. В этих государствах происходит определенная перевалка, переработка или хране-
ние на терминальных комплексах товаров, произведенных или прибывших в Евросоюз, их 
дальнейшая поставка в Россию, Беларусь и другие страны. 

Чтобы активизировать работу по повышению эффективности транспортно-логистической 
деятельности, необходимо, в первую очередь, развивать систему электронной таможни, что по-
зволит организовать непрерывный двухсторонний поток информации в электронной форме от 
субъектов внешнеэкономической деятельности, таможенных органов, государственных струк-
тур Беларуси и других государств в целях ее накопления и обработки. Ключевым аспектом раз-
вития транзитного потенциала Беларуси выступает информационное обеспечение транзитной 
привлекательности страны путем внедрения современных информационных технологий сопро-
вождения транспортных и логистических процессов и других систем информатизации. 

В Республике Беларусь целесообразно формирование ТЛК в Гомельском регионе, прежде 
всего из-за наличия подъездных путей различных видов транспорта (автомобильного, железно-
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дорожного, речного, воздушного). Регион расположен близко к границам Российской Федера-
ции и Украины. Это является положительным моментом как при импорте, так и при экспорте 
какого-либо готового продукта, сырья либо материалов. 

 
 

Ж. Л. Ковалева 
Научный руководитель 

Е. П. Нарижная 
Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации 
г. Гомель, Республика Беларусь 

 
РАЗВИТИЕ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ГОМЕЛЬЩИНЕ 

 
Советская власть прямо связала решение вопросов оздоровления населения с улучшени-

ем обороноспособности страны через государственную поддержку развития физической куль-
туры и спорта. С 1925 г. Центральный комитет Российской коммунистической партии (больше-
виков) определил место и социальную роль физической культуры как части общеполитическо-
го, культурного воспитания и образования всех граждан. Она стала доступна всем, а среди 
агитационно-пропагандистских лозунгов того времени были следующие: «Пролетарская физ-
культура – оружие классовой борьбы!», «"Спартак", будь готов к будущим боям за мировую 
революцию!», «"Спартак" становится новой формой пролетарского быта!», «Молодежь в ряды 
пролетарских физкультурников!», «В здоровом теле – здоровый дух!». 

Начинается планомерная работа по развитию физкультурного движения в уездах; созда-
ются площадки для массовых игр, развлечения, гимнастики, спорта, которые часто прикрепля-
лись к профсоюзам. Хореографию Высший совет физической культуры признал частью разви-
тия физической культуры человека, однако подчеркнул, что танцы типа фокстрота и танго яв-
ляются абсолютно недопустимыми. 

К юбилеям партии и комсомола, помимо митингов и шествий, дневных и ночных фа-
кельных, использовались парады физкультурников и их выступления в отдельных видах спорта 
(от джигитовки до акробатических пирамид, силовых состязаний и массовых подвижных игр, 
проводимых членами физических кружков). В Гомеле было 6 кружков физической культуры: 
Всевобуч, Спорт, Совработник, Печатник, Единение, Красный молодняк, а также было два 
клуба. В сельской местности Гомельский городской совет физической культуры просил вместе 
с Губернским комитетом комсомола начать усиливать работу по внедрению элементов гимна-
стики, спорта, командных игр, так как «наблюдающиеся драки, ссоры и пьяные разгулы и т. п. 
(моменты пережитка старого быта) ярко показывают, насколько у деревенской молодежи вели-
ко накопление энергии, которой должен быть дан правильный ход по новому культурному на-
правлению, в естественных формах, что должно закрепить смычку деревни с городом». 

Физкультурные лозунги 1930-х гг. отражали поддержку идей профессионального спорта: 
«Спорт и физическое развитие рабоче-крестьянской молодежи – это новый удар по врагу!», «За 
свободную деятельность рабочего спортивного движения, против преследования, фашизации и 
милитаризации спорта!», «Каждый физкультурник – ударник пролетарского боевого фронта!», 
«Побить буржуазные спортивные рекорды!», «Выше знамя Красного Спортинтерна!». В 1933 г. 
открывается Всебелорусский техникум физкультуры и «на першы курс патрэбна 60 асоб».  
В добровольно-спортивных обществах «Динамо», «Спартак», «Локомотив», «Большевик», 
«Красная звезда», «Пламя», «Молния» состояло свыше 90 000 чел., всего же было 3 295 физ-
культурных коллективов. Насчитывалось 8 000 спортсменов-разрядников и 90 000 значкистов 
ГТО («Готов к труду и обороне»). Массовая агитация в поддержку сдачи полного комплекса 
ГТО шла в период 1931–1934 гг., но к физкультурникам относили и тех, кто «здаў гiмнастычны 
комплекс «ГПА», адзiн з вiдаў бега, лыжы, грэблю, падцягваньне (для жанчын лазаньне)». С 
1939 г. значительно усилилась военно-физическая направленность ГТО, акцент ставился на 
оказании первой помощи, преодолении полосы препятствий с винтовкой, пешего похода на 25 
км, стрельбе из малокалиберной винтовки, плавании в одежде. 

Учет физкультурно-спортивной работы отслеживался постоянно, даже ночью могли про-
водиться радиопереклички. При невыполнении контрольных цифр плана по развитию физкуль-
туры проваливший работу заносился на «черную доску», лучший – на «красную доску почета». 
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УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА КАК ОДИН ИЗ ВАЖНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ МЕНЕДЖМЕНТА 
 
Бухгалтерский учет в Республике Беларусь регламентируется большим количеством 

нормативных документов. Однако это не означает его полной унификации, а лишь устанавли-
вает основные моменты в построении системы учета. Нормативные документы предлагают 
возможность выбора варианта ведения учета по конкретным объектам. Это связано с тем, что в 
современной экономике государство не может предписывать всем участникам хозяйственных 
отношений одинаковые учетные схемы. Так как условия хозяйствования и задачи каждой орга-
низации сугубо индивидуальны, то схемы бухгалтерского учета должны отражать особенности 
деятельности каждой из них. 

В связи с реформированием системы бухгалтерского учета, целью которого является 
приведение национальной системы бухгалтерского учета в соответствие с требованиями ры-
ночной экономики и международными стандартами финансовой отчетности, хозяйствующим 
субъектам предоставляется все больше самостоятельности в организации бухгалтерского учета, 
в выборе способов и методов ведения бухгалтерского учета, в разработке форм бухгалтерской 
отчетности. Эта самостоятельность реализуется путем формирования учетной политики. Она 
является одним из главных элементов документооборота любой организации, при грамотном 
подходе к ведению учетной политики можно добиться существенного повышения эффективно-
сти производственной или торговой деятельности, оптимизировать налогообложение, рацио-
нально распределить функциональные обязанности между структурными подразделениями и 
исполнителями организации. 

Формирование учетной политики – это никогда не прекращающийся процесс, не привя-
занный жестко ни к каким срокам, в результате которого вырабатывается модель бухгалтерско-
го учета, отвечающая потребностям данной организации в конкретный период времени. 

Экономический смысл учетной политики организации сводится к обеспечению формиро-
вания и отражения в учете оптимальных финансовых результатов ее деятельности. В зависимо-
сти от целей, поставленных менеджерами организации, величина формируемого финансового 
результата может варьироваться в сторону увеличения и уменьшения. Сроки включения затрат 
в себестоимость, подходы к определению величины отдельных статей затрат, формирование 
фондов и резервов за счет источников, включаемых в себестоимость, могут существенно снизить 
потенциальный финансовый результат, подлежащий распределению между собственниками. 

В то же время, действуя в аналогичной ситуации, но выбрав иной вариант учетной поли-
тики, можно добиться обратного эффекта, если, например, приоритетным в данном периоде яв-
ляется привлечение инвесторов, получение кредитов и т. п. 

Таким образом, умело составленная учетная политика является одним из важнейших ин-
струментов управления деятельностью организации и достижения поставленных целей ме-
неджмента. 

 
 

Т. С. Ковалева 
Научный руководитель 

А. В. Кравченко 
Белорусский государственный 

университет транспорта 
г. Гомель, Республика Беларусь 

 
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ  

ПО ПАССАЖИРСКИМ ПЕРЕВОЗКАМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
 
В современных условиях в жизнь каждого человека прочно вошли информационные тех-

нологии, которые закрепились во всех сферах деятельности человека, в том числе в сфере бан-
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ковских услуг. Сейчас невозможно представить общество, которое в своей повседневной жизни 
не пользовалось бы платежными карточками, электронными деньгами, системами типа «Ин-
тернет-банкинг», «SMS-банкинг». В настоящее время в Республике Беларусь большое внима-
ние уделяется развитию системы безналичных расчетов. Остро стоит вопрос о переходе на мак-
симально безналичную систему расчетов, о чем свидетельствуют изменения в законодательстве. 

Согласно Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития 
Республики Беларусь на период до 2030 г., для сохранения конкурентоспособности банковская 
система Республики Беларусь должна к 2025 г. по своим системным и институциональным ха-
рактеристикам и технической оснащенности достичь стандартов банковских систем передовых 
государств. Необходимость перехода к безналичным расчетам обусловлена тем, что междуна-
родные финансовые институты лояльнее относятся к странам с низкой долей наличного денеж-
ного оборота (менее 10% в общей денежной массе). При большом удельном весе наличных де-
нежных средств в общей денежной массе экономика страны становится более уязвимой. 

В международной практике принято считать оптимальными нагрузками не более 200 
карточек на один электронный платежный терминал, на один банкомат – не более 2 600 карто-
чек. В настоящее время уровень оснащенности терминальным оборудованием республики со-
ответствует международным показателям. Проводится активная работа по оснащению всех 
торговых объектов электронными платежными терминалами. 

Сегодня использование пластиковых карточек привело к осуществлению расчетных опе-
раций с применением бесконтактной системы, что может быть активно применено в деятельно-
сти железнодорожного транспорта. 

Основными преимуществами бесконтактных технологий, приводящими к активному их 
развитию, являются следующие: 

 скорость совершения платежа, позволяющая обслуживать большее количество клиен-
тов и избегать очередей; 

 удобство; не требуется подписывать чек, а при небольшой сумме покупки в ряде случа-
ев даже не требуется ввод ПИН-кода; 

 большая скорость обмена информацией между картой и ридером (м/сек); 
 высокая надежность хранения информации (информация на карте не подвержена воз-

действию внешних полей и может храниться до 10 лет); 
 возможность многофункциональности бесконтактных пластиковых карточек. 
Одним из направлений развития безналичных расчетов является внедрение бесконтакт-

ных технологий на железнодорожном транспорте. Однако не во всех видах сообщений это 
можно осуществить. Данная система расчетов допустима при осуществлении пассажирских пе-
ревозок в региональном сообщении, при дизель-поездной и электро-поездной тяге целесооб-
разно использовать электронные проездные, так как в данном случае билеты, как и в городском 
транспорте не имеют места. Применение безналичных расчетов в данных направлениях Бело-
русской железной дороги будет способствовать снижению затрат по содержанию билетных 
кассиров, печати билетов, инкассированию средств, для пассажиров – сокращению потерь вре-
мени по приобретению билетов, отсутствию необходимости предварительного приобретения 
билетов и сокращению затрат по оформлению возврата билетов в случае отказа от поездки. 

 
 

А. И. Коваленок 
Научный руководитель 

С. М. Северина 
Полоцкий торгово-технологический колледж 

г. Полоцк, Республика Беларусь 
 

РАЗВИТИЕ УЧЕТА В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 
Развитие некоммерческого сектора в Республике Беларусь сопровождается рядом труд-

ностей, связанных с непониманием целей и задач некоммерческих организаций, а также  
особенностей их хозяйственной деятельности. Недостаточно развит и требует доработки поня-
тийный аппарат. К факторам, сдерживающим интенсивное развитие негосударственного не-
коммерческого сектора, в первую очередь, следует отнести низкий уровень развития законода-
тельного процесса, в том числе неурегулированность многих вопросов методологии учета и на-
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логообложения, отсутствие методического обеспечения системы учета. Это вынуждает неком-
мерческие организации частично использовать несвойственные им методы хозяйствования, 
разрабатывать собственную структуру функционирования и отличную от установленной на за-
конодательном уровне систему бухгалтерского учета и отчетности. 

На современном этапе развития система бухгалтерского учета некоммерческих организа-
ций требует подробного научного анализа в области учета целевого финансирования, раздель-
ного учета доходов и расходов по различным направлениям деятельности некоммерческих ор-
ганизаций, совершенствования отчетности. 

Основным объектом бухгалтерского учета некоммерческих организаций являются целе-
вые источники финансирования. Согласно пункту 68 Инструкции о порядке применения типо-
вого плана счетов бухгалтерского учета от 29 июня 2011 г. № 50 для обобщения информации о 
наличии и движении источников средств в некоммерческих организациях (за исключением 
бюджетных организаций), полученных на их содержание в соответствии со сметой и на другие 
цели предназначен счет 86 «Целевое финансирование», по которому ведется аналитический 
учет в разрезе источников поступления средств целевого финансирования. 

Вопросы получения и использования целевых средств отсутствуют лишь в случаях, когда 
организация имеет один источник финансирования для выполнения единственного проекта. 
Анализ практической деятельности различных некоммерческих организаций показывает, что 
это встречается крайне редко. Поэтому при осуществлении некоммерческими организациями 
различных видов деятельности и выполнении ряда целевых программ и проектов счет 86 «Це-
левое финансирование» представляет собой сложную конструкцию, так как обобщает всю ин-
формацию о финансовой деятельности некоммерческой организации. Исходя из вышеизложен-
ного, можно предложить в некоммерческих организациях к счету 86 «Целевое финансирова-
ние» открыть субсчет 86-1 «Поступление средств целевого финансирования» и субсчет 86-2 
«Использование средств целевого финансирования». На первом субсчете будут отражаться 
средства целевого финансирования в разрезе источников их поступления (например, вступи-
тельные взносы, членские взносы, паевые взносы, целевые взносы, добровольные (благотвори-
тельные) взносы и пожертвования, бюджетные средства, гранты, прочие поступления) с даль-
нейшей их детализацией по вносителям средств, территориальному признаку и видам бюджет-
ных поступлений, на втором субсчете – по назначению целевых средств с дальнейшей их 
детализацией по программам и проектам, видам мероприятий, статьям расходов. 

Внедрение в практику некоммерческих организаций предложений и вышеприведенных 
рекомендаций будет способствовать обеспечению надежной, рациональной и достоверной сис-
темы бухгалтерского учета и отчетности некоммерческих организаций. Предложенный порядок 
учета целевых средств позволит проконтролировать поступление целевых средств, их освоение 
в разрезе целевых проектов и программ, фактическое исполнение статей смет. 

 
 

А. А. Козылева 
Научный руководитель 

А. И. Макштарева 
Могилевский государственный  

университет имени А. А. Кулешова 
г. Могилев, Республика Беларусь 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, 

ВОЗНИКАЮЩИХ В ПРОЦЕССЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
КОНТРРАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Правовая природа контрразведывательной деятельности в научной литературе практиче-

ски не рассматривается. Для раскрытия правовой природы и определения особенностей право-
отношений данного вида деятельности необходимо дать определение. Контрразведывательная 
деятельность – деятельность органов государственной безопасности в пределах своих полно-
мочий по предупреждению, выявлению и пресечению разведывательной и иной деятельности 
специальных служб иностранных государств, иностранных, международных и иных организа-
ций, а также отдельных лиц, направленной на причинение вреда национальной безопасности 
Республики Беларусь. 
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Правовой характер контрразведывательной деятельности проявляется при осуществле-
нии определенных правовых отношений, которые возникают, длятся определенное время и 
прекращаются. Такие отношения носят административно-правовой характер, так как им при-
сущи черты административно-правовых отношений, которые выделены в теории администра-
тивного права. 

Правоотношения представляют собой особый вид социальной, правовой связи субъектов. 
В случае урегулирования общественных отношений нормами административного права они 
становятся административными правоотношениями. Под административно-правовыми отно-
шениями можно понимать общественные отношения, урегулированные нормами администра-
тивного права. 

Отношения, которые возникают, длятся и прекращаются в процессе осуществления 
контрразведывательной деятельности носят исключительно административно-правовой харак-
тер, так как этим отношениям присущи следующие основные черты административно-
правовых отношений: они складываются в сфере государственного управления; возникают при 
обязательном участии соответствующего органа государственного управления; объектами этих 
отношений являются действия, поведение людей в сфере государственного управления; они 
характеризуются отношениями власти-подчинения и юридическим неравенством сторон; эти 
отношения имеют особый правовой режим обеспечения законности и своей правовой защиты; 
данные отношения возникают для решения задач и осуществления функций управления в це-
лях удовлетворения публичных или индивидуальных интересов по инициативе любой из сто-
рон. 

Таким образом, отношения, которые возникают в процессе осуществления контрразве-
дывательной деятельности схожи с административно-правовыми отношениями, так как они 
осуществляются специально управомоченными должностными лицами от имени государства, 
имеют вертикальный характер (власти-подчинения) (отсутствует равенство сторон), связаны с 
реализацией функций и задач государства (с функцией поддержания национальной безопасно-
сти и пресечения противоправных действий со стороны другого государства). 

 
 

К. С. Колымаго 
Научный руководитель 

С. Е. Томашевич 
Белорусский государственный 

экономический университет 
г. Минск, Республика Беларусь 

 
АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПЕЧЕНЬЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Обширную группу пищевых продуктов, пользующуюся высоким спросом, представляют 

кондитерские изделия. Среднегодовое потребление кондитерских изделий в Беларуси за по-
следние 20 лет возросло с 5,9 кг/чел. в 1995 г. до 19,1 кг/чел. в 2016 г.; значительную долю в 
данном объеме составляет печенье (свыше 20%). Ассортимент печенья на отечественном рыке 
широк, поэтому интерес представляет определение комплекса побудительных факторов, кото-
рыми руководствуются потребители при его выборе. 

Целью работы являлось изучение потребительского спроса на печенье путем анкетирова-
ния. Количество респондентов составило 100 чел. (доля женщин – 62%). Наибольшее количест-
во опрошенных составили люди в возрасте 20–40 лет (около 64%). 

Анализ предпочтительности печенья по стране его изготовления показал, что 45% рес-
пондентов предпочитают отечественное печенье, для 47% респондентов производитель не име-
ет значения, лишь 8% предпочитают печенье зарубежного производителя. Полученные данные 
свидетельствуют о достаточно высоком уровне доверия потребителей к белорусской продук-
ции. 

По результатам анкетирования установлено, что почти половина респондентов (45%) по-
купают печенье одинаково часто для себя и в подарок; 30% в большинстве случаев покупают 
печенье для себя, 25% – чаще всего в подарок. Кондитерские изделия являются не только важ-
ным компонентом рациона всех возрастных групп населения, но и часто используемым вариан-
том подарка или сувенира. 
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Установлено, что 20% респондентов употребляют печенье каждый день, 15% – 3–4 раза в 
неделю, 50% – 1–2 раза в неделю, 10% – несколько раз в месяц, 5% не употребляют печенье во-
обще (из-за неудовлетворенности его составом или ограничений к его потреблению по состоя-
нию здоровья). 

При выборе печенья для 23% потребителей первостепенным фактором является стои-
мость продукта, 20% обращают внимание на состав, 15% – на вкусовые качества, 17% – на 
производителя. Почти 15% опрошенных хотели бы видеть в магазинах печенье, изготовленное 
без добавления сахара (на подсластителях). Так как большая часть опрошенных – это женщи-
ны, то они хотели бы видеть в торговых сетях большой ассортимент печенья для детей. 

Установлено, что 46% респондентов наиболее часто приобретают печенье торговых ма-
рок «Спартак» и «Слодыч». Сахарное печенье предпочитают 28% респондентов, сдобное – 
24%, затяжное – 20%, овсяное – 15%, растворимое – 3%. Для 10% группа печенья не имеет зна-
чения, так как они используют его лишь в качестве перекуса в течение дня. 32% респондентов 
приобретают неглазированное печенье, 23% опрошенных отдают предпочтение глазированно-
му, 18% – с желейной или фруктовой начинкой, 16% – с жировой начинкой (типа «сэндвич»). 
25% опрошенных предпочитают печенье с добавлением злаковых хлопьев (25%), 23% – орехов 
и арахиса, 22% – сухофруктов и цукатов. 7% потребителей предпочитают печенье с кокосовой 
стружкой, 13% – глазированное шоколадной глазурью, 4% – в кондитерской или жировой гла-
зури, 6% – без каких-либо добавок. 

Для 42% опрошенных предпочтительна полимерная упаковка, для 20% – картонная, для 
15% – штучная упаковка, для 10% – с «открытым» окошком, 11% опрошенных купили бы пе-
ченье в металлической упаковке (для подарка). Для 2% респондентов вид упаковки печенья не 
имеет значения. 

Таким образом, исследование позволило выявить мотивацию поведения потребителей на 
рынке, факторы, определяющие мотивацию при выборе печенья, а также установить перспек-
тивные требования потребителей. 

 
 

В. А. Комиссарова 
Научный руководитель 

И. А. Кейзер 
Белорусский государственный 

университет транспорта 
г. Гомель, Республика Беларусь 

 
ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИЙ  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
 
Для осуществления перевозок грузов и пассажиров, выполнения погрузо-разгрузочных 

работ, ремонта и содержания средств труда организации железнодорожного транспорта долж-
ны располагать необходимыми основными средствами, рационально их использовать и свое-
временно пополнять и заменять. 

При анализе подходов различных авторов можно отметить, что их содержание в основ-
ном сводится к оценке технических и технологических аспектов функционирования данного 
вида активов, а также эффективности их использования. 

Изучение трудов по экономике и экономическому анализу позволило выделить следую-
щие ключевые особенности понятия эффективности основных средств и ее анализа: 

 экономическая эффективность – относительный показатель, соизмеряющий получен-
ный результат с затратами или ресурсами, использованными для достижения результата; 

 нет унифицированного подхода к расчету показателей эффективности использования 
основных средств; 

 обобщающим показателем для определения эффективности использования основных 
средств является показатель фондоотдачи; 

 эффективность использования основных средств характеризуется системой показате-
лей. 

Перечень задач и направлений анализа основных средств широко варьируется. Каждый 
специалист выбирает наиболее подходящие для исследования направления анализа. 
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Актуальным для исследования является совершенствование методики анализа основных 
средств с учетом особенностей функционирования организаций железнодорожного транспорта. 

Управление процессами перевозок на железнодорожном транспорте осуществляется на 
следующих уровнях: 

 Управление железной дороги; 
 отделения железной дороги; 
 структурные подразделения (филиалы) отделений железной дороги. 
Для каждого из уровней управления (с учетом выполняемых ими функций) необходима 

своя система показателей для оценки эффективности использования основных средств. 
Полную оценку эффективности использования основных средств железной дороги с 

применением всего комплекса обобщающих показателей (фондоотдачи, фондоемкости, относи-
тельной экономии основных средств, фондооснащенности и др.) и их активной части (вагонов 
и локомотивов) можно дать на уровне Управления железной дороги. 

На уровне структурных подразделений (филиалов) железной дороги применение системы 
обобщающих показателей не позволит в полной мере оценить эффективность использования 
основных средств, непосредственно задействованных в выполнении той либо иной технологи-
ческой операции, возложенной на структурное подразделение в едином технологическом про-
цессе перевозок. Поэтому для каждого из подразделений должна быть разработана своя систе-
ма частных показателей для оценки эффективности использования таких основных средств. 

 
 

К. М. Кондрушенко 
Научный руководитель 

Н. В. Манова 
Институт экономики и управления  

Новгородского государственного 
университета имени Ярослава Мудрого 

г. Великий Новгород, Российская Федерация 
 

ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ В 2017 ГОДУ 

 
Важнейшим элементом рыночной структуры является малое предпринимательство – 

наиболее динамичная и гибкая форма осуществления коммерческой деятельности. Данная 
форма организационно-правовой деятельности находится в менее благоприятных условиях по 
сравнению со средним или крупным бизнесом. Это объясняется тем, что у малого бизнеса вы-
ше издержки производства из-за отпуска мелких партий, меньше возможностей накопления 
средств для обновления производственного оборудования, имеются проблемы с информацион-
ным обеспечением, а также подготовкой кадров. Таким образом, разработка эффективной и 
масштабной системы поддержки малого бизнеса государством – существенное условие его ус-
пешного развития. 

Закон, направленный на повышение уровня предпринимательства и его результативной 
деятельности в регионах России, был принят в 2007 г. С того времени государство активно уча-
ствует в формировании благоприятных экономических условий для малого бизнеса. В 2017 г. 
государственная поддержка малого предпринимательства выражается в исполнении опреде-
ленных мероприятий органами местных властей и внедрении федеральных программ в виде 
субсидий, грантов; льготного обучения, стажировок, получения лизинга на льготных условиях, 
участия в бизнес-инкубаторах, юридического и бухгалтерского аутсорсинга, выкупа помеще-
ний (собственности муниципалитетов) и компенсации расходов за участие в ярмарках и вы-
ставках. Практика показывает, что наиболее популярными видами государственной поддержки 
предпринимателей являются единовременная помощь и субсидии. 

На данный момент программы поддержки малого бизнеса в 2017 г. были приняты в Аст-
раханской области, Алтайском крае, Владимирской области, Кировской области, Краснодар-
ском крае, Московской области, г. Севастополе. В данных субъектах определены мероприятия, 
способствующие инновационному подходу к развитию малого бизнеса, а также его грамотному 
ведению в сфере промышленности, производства и сельского хозяйства. 

Стоит отметить, что оказание поддержки малого бизнеса происходит не только на госу-
дарственном уровне, коммерческие и некоммерческие организации также имеют возможность 
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предоставлять им помощь, выступая в качестве партнеров государства. Именно такие органи-
зации связывают представителей предпринимательских структур и государство. Как правило, 
партнерами государства в поддержке малого предпринимательства являются инвестиционные и 
венчурные фонды, общественные организации, бизнес-школы, банки и т. д. 

Необходимо также обозначить проблему неграмотности населения при ведении бизнеса, 
выражающуюся в обыкновенном незнании о государственной поддержке бизнеса. Этим объяс-
няется относительно низкий процент обращения за помощью в государственные органы. Пол-
ная информация обо всех действующих программах государственной поддержки малого бизне-
са содержится на официальных сайтах ведомств и организаций, администраций и муниципаль-
ных органов, ответственных за эту сферу. 

Таким образом, разработанные программы поддержки малого бизнеса положительно 
влияют на экономический климат в стране, однако в непростое, кризисное время данная орга-
низационная форма нуждается в более тщательном и действенном подходе в оказании помощи 
для организации его успешной деятельности. 

 
 

К. А. Корнаухова 
Научный руководитель 

В. К. Романович 
Российский университет кооперации 

г. Мытищи, Российская Федерация 
 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 
Коммуникационная политика – это процесс, отвечающий за создание у покупателей (ре-

альных и потенциальных) определенных представлений о товарах, фирме. 
Комплекс маркетинговых коммуникаций состоит из четырех основных средств воздейст-

вия: рекламы, PR, стимулирования продаж, прямого маркетинга. 
Реклама – это средство комплекса маркетинговых коммуникаций, в рамках которого рас-

пространяется определенная информация с целью привлечения внимания покупателей к тому 
или иному объекту рекламирования. Главной задачей рекламы является экономический успех 
предприятия. 

К основным характеристикам рекламы можно отнести общественный характер, способ-
ность к увещеванию, обезличенность, экспрессивность. 

Реклама – главное направление коммуникационной политики. Она бывает нескольких видов. 
Наиболее распространенным видом является товарная реклама. Такой вид рекламы формирует и 
стимулирует спрос на товар, позволяет покупателям узнать о его свойствах и достоинствах. 

Вторым направлением коммуникационной политики является PR (паблик рилейшенз) 
или связи с общественностью. PR – это планируемые продолжительные усилия, направленные 
на создание и поддержание доброжелательных отношений и взаимопонимания между органи-
зацией и ее общественностью. 

Цель PR – установить двустороннее общение для выявления общих представлений или 
общих интересов и достижения взаимопонимания, основанного на правде, знании и полной 
информированности. 

Следующим средством комплекса маркетинговых коммуникаций является стимулирова-
ние продаж. Стимулирование продаж – это маркетинговое мероприятие, направленное на сти-
мулирование потребителей к покупке определенных товаров. Данное мероприятие носит крат-
ковременный характер. 

Стимулирование продаж может осуществляться следующими путями: 
 через распространение образцов продукции, купонов, талонов и т. д.; 
 с помощью демонстрации товаров в местах покупки; 
 с помощью специализированных выставок; 
 благодаря конкурсам, лотереям, играм. 
Последним каналом коммуникационной политики является прямой маркетинг. Прямой 

маркетинг – это непосредственное воздействие на потребителя с целью реализации товара или 
услуги и развития прямых отношений с клиентом. 

К формам прямого маркетинга можно отнести прямой маркетинг по почте («директ 
мейл»), маркетинг по каталогам, телефонный маркетинг, телевизионный маркетинг, электрон-
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ную торговлю. Также к прямому маркетингу относятся прямая продажа и продажа с помощью 
торговых автоматов. 

Таким образом, формирование коммуникационной политики на предприятии позволит 
обеспечить конкурентоспособность этого предприятия на рынке. 

 
 

В. А. Королев 
Научный руководитель 

С. П. Батура 
Белорусский торгово-экономический  

университет потребительской кооперации 
г. Гомель, Республика Беларусь 

 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Основополагающими документами, регулирующими Интернет-торговлю, являются Закон 

Республики Беларусь «О государственном регулировании торговли и общественного питания в 
Республике Беларусь» от 8 января 2014 г. № 128-З и «Правила продажи товаров при осуществ-
лении розничной торговли по образцам», утвержденные постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь «Об утверждении правил продажи товаров при осуществлении розничной 
торговли по образцам» от 15 января 2009 г. № 31. 

В соответствии с пунктом 3 ст. 19 Закона Республики Беларусь «О государственном ре-
гулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь» субъекты хозяйство-
вания (резиденты Республики Беларусь) вправе осуществлять розничную торговлю на ее  
территории с использованием сети Интернет только через интернет-магазины, зарегистриро-
ванные в Торговом реестре Республики Беларусь, с использованием доменного имени, полу-
ченного в установленном порядке. Если с помощью сети Интернет реализуются работы или ус-
луги, регистрировать интернет-магазин в Торговом реестре Республики Беларусь не нужно. 

Под понятие «интернет-магазин» подпадают принадлежащие субъектам торговли в сети 
Интернет информационные ресурсы, на которых можно заказать или выбрать и приобрести то-
вары, не посещая торговый объект. 

Преимущества осуществления торговли через интернет-магазины очевидны. Это эконо-
мия времени, денег, богатый ассортимент предлагаемых товаров, их полноценные характери-
стики, удобство оплаты, выбор способа доставки. 

Существуют следующие проблемы осуществления Интернет-торговли: 
 Согласно письму Министерства антимонопольного регулирования и торговли Респуб-

лики Беларусь «Об использовании глобальной компьютерной сети Интернет для продажи това-
ров» от 18 июля 2012 г. № 07-09/444к., при наличии на сайте информации о продавце, товаре, 
включая цену товара, контактные телефоны, по которым можно заказать товар, той ин-
формации, которая позволяет «осуществить выбор, заказ и (или) приобретение товара», 
сайт должен признаваться интернет-магазином. В законодательстве Республики Беларусь 
нет четкого определения понятия «сайт», поэтому для целей применения предполагается, что 
сайт – это страница информационного ресурса в сети Интернет, имеющая определенный адрес, 
позволяющий отличить ее от других страниц информационного ресурса. 

 Законодательство позволяет продавцам использовать иные информационные ресурсы 
для размещения информации о товарах. В частности, субъекты Интернет-торговли используют 
социальные сети для продажи товаров через собственную страницу или специально созданную 
группу, а также для рекламы товаров с их описанием, размещением отзывов потребителей, 
проведением розыгрышей призов. Однако необходима ссылка на зарегистрированный в Торго-
вом реестре Республики Беларусь интернет-магазин. 

 Для интернет-торговли необходимо использовать доменное имя, а сайт магазина дол-
жен размещаться на сервере, находящемся на территории Республики Беларусь. В противном 
случае интернет-магазин исключается из Торгового реестра Республики Беларусь. 

Перспективы развития интернет-торговли определяются правовыми возможностями дос-
тавки товаров сторонними курьерскими службами, возвратом товаров, приобретенных в интер-
нет-магазине посредством функции «корзина для покупателя», дистанционными расчетами за 
товары. 
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ПРОБЛЕМЫ ДОСТИЖЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ В УЧЕТЕ ДОХОДОВ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И МСФО 
 
Предметом исследования выступает методика учета выручки, соответствующая требова-

ниям Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Учет выручки в МСФО 
регламентирован стандартом 15 «Выручка по договорам с покупателями». 

Основным государственным нормативным документом, содержащим правила учета вы-
ручки в настоящее время, является Инструкция по бухгалтерскому учету доходов и расходов  
от 30 сентября 2011 г. № 102. 

Исследование нового порядка формирования и учета выручки в соответствии с МСФО 15 
и сравнение его с нормативными правовыми актами Республики Беларусь, регламентирующи-
ми доходы и расходы коммерческой организации, показало целый ряд существенных отличий 
методологического и методического порядка. 

В первую очередь это касается определения сущности отдельных учетных категорий. 
МСФО 15 оперирует такими категориями как выручка, клиент, договор, товары или услуги, 
обещанные по договору. 

В МСФО 15 «Выручка по договорам с клиентами» используется пятишаговая модель (the 
five-step model) для учета выручки. 

Первым шагом является идентификация договора (договоров) с клиентом. В отличие от 
МСФО, в Инструкции по бухгалтерскому учету доходов и расходов № 102 не содержатся ранее 
указанные условия, которые должны соблюдаться для учета договора с клиентом. Некоторым 
аналогом требований МСФО 15 о признании в ранее названных случаях полученного от клиен-
та возмещения в качестве обязательства можно считать следующее: исполнение хотя бы одного 
из пяти предусмотренных Инструкцией условий признания выручки. При этом указанное Ин-
струкцией по бухгалтерскому учету доходов и расходов № 102 не содержит подобных МСФО 
15 правил, в соответствии с которыми временно признанное вместо выручки обязательство 
оценивается по сумме возмещения, полученного от клиента. 

Вторым шагом является идентификация обязанностей к исполнению. Белорусские нор-
мативные правовые акты по бухгалтерскому учету, в отличие от МСФО, не оперируют терми-
нами «обязанность к исполнению», «отличимые товары и услуги», «передача клиенту ряда от-
личимых товаров или услуг по одинаковой схеме» и не содержат определения данных катего-
рий. 

Третьим шагом по МСФО 15 является определение цены операции. В отличие от МСФО 
15 белорусские нормативные документы по бухгалтерскому учету не содержат определения 
термина «цена операции». Не представлен в отечественных документах и перечень факторов, 
которые следует учитывать при определении цены. 

Четвертым шагом, предусмотренным МСФО 15 «Выручка по договорам с клиентами», 
является распределение цены операции (сделки) между различными обязанностями, подлежа-
щими исполнению по договору. Производится распределение организацией цены операции на 
каждую обязанность к исполнению в сумме, отображающей величину возмещения, право на 
которое организация ожидает получить в обмен на передачу обещанных товаров или услуг 
клиенту. 

Пятый шаг – признание выручки в момент (или по мере) исполнения организацией обя-
занности по договору. В отличие от международного стандарта в отечественных нормативных 
документах категория «контроль» не применяется при определении правил признания выручки. 
В белорусских нормативных документах по бухгалтерскому учету не установлено прямое тре-
бование идентифицировать обязанности к исполнению договора (в момент заключения догово-
ра), выполняется ли данная обязанность в течение периода или в определенный момент. Не ис-
пользуются в отечественных нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и термины 
«методы результатов» и «методы ресурсов». В белорусских нормативах также не приводятся 
примеры разновидностей данных методов. 
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В настоящее время Министерство финансов Республики Беларусь ведет разработку об-
новленного национального стандарта по учету доходов и расходов. Велика вероятность того, 
что многие нормы МСФО 15 «Выручка по договорам с покупателями» будут учтены при этом. 
В обновленном национальном стандарте по бухгалтерскому учету доходов и расходов будет 
уточнен подход к определению доходов и расходов по текущей деятельности. В основу опре-
деления вида деятельности и вида полученного дохода должен быть положен вид актива, кото-
рый является носителем дохода. 

Активная работа, проводимая в Республике Беларусь по внедрению в отечественную 
практику бухгалтерских стандартов в соответствии с МСФО 15 «Выручка по договорам с по-
купателями», представляется весьма полезной в плане интеграции национальной системы учета 
и отчетности с другими странами на основе требований МСФО. Унификация финансовой от-
четности будет весьма полезной для иностранных инвесторов и кредиторов. 
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УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА БИСКВИТНОГО ПЕЧЕНЬЯ «МАДЛЕН»  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 
 
В Украине большой популярностью среди молодежи пользуются капкейки, маффины, 

мягкие вафли, бискотти1. Мучные изделия содержат значительное количество сахара, жира и 
почти не содержат витамины и макро-, микроэлементы. Систематическое потребление таких 
продуктов может привести к нарушению обмена веществ. Поэтому к актуальным проблемам 
пищевой промышленности следует отнести совершенствование технологии бисквитного пече-
нья «Мадлен» за счет использования растительного сырья, что позволит обогатить изделия 
биологически ценными веществами. 

Сырье растительного происхождения внедряют путем разработки новых изделий. Оно 
делится на фруктово-ягодное, овощное, из зерновых, зернобобовых, крахмалопродукты. Осо-
бенно актуально его применение в производстве таких мучных кондитерских изделий, техноло-
гия которых не требует использования муки с высоким содержанием сильной клейковины2. К 
таким видам мучной кондитерской продукции можно отнести печенье «Мадлен». 

«Мадлен» (фр. Madeleine) – французское бисквитное печенье небольшого размера (из 
Коммерси), обычно изготавливается в форме морских гребешков. Эта выпечка пользуется не-
изменным успехом во Франции и Европе в целом. Тесто, замешанное на пищевой соде из муки, 
сахарной пудры, яиц, сливочного масла и рома, выкладывается в специальный противень с фи-
гурными углублениями с помощью кондитерского шприца3. Своей всемирной известностью 
«Мадлен» обязано роману Марселя Пруста «В поисках утраченного времени». 

Одним из перспективных направлений в обогащении печенья «Мадлен» биологически 
активными веществами является использование измельченных зерен киноа. Киноа – псевдо-
зерновая культура, однолетнее растение (вид рода Марь семейства Амарантовые), произра-
стающее на склонах Анд в Южной Америке. В 1996 г. киноа была классифицирована Продо-
вольственной и сельскохозяйственной организацией Организации Объединенных Наций как 
одна из наиболее перспективных культур человечества не только благодаря своим полезным 
свойствам, но и в качестве альтернативы для решения серьезных проблем питания человека. 
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства вклю-
чило киноа в систему CELSS (Controlled Ecological Life Support System) для оснащения своих 
ракет в длительных космических путешествиях. Киноа является отличной питательной пищей в 
качестве альтернативы для решения проблемы недостаточного потребления белка. В пищевой 
                                                        

1 Шелудько В. М. Нові види борошняних кондитерських виробів в Україні // Хранение и перераб. зерна. – 
2011. – № 6. – С. 30–32. 

2 Шелудько В. М. Зернобобові культури в технології борошняних кондитерських виробів // Вісн. ХНТУСГ ім. 
П. Василенка. – 2012. – Вип. 131. – С. 57–60. 

3 Beauvilliers A. The art of French cookery. – London : A&R. Spottiswoode, 1915. – 231 p. 
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промышленности киноа, благодаря химическому составу и отсутствию глютена, может исполь-
зоваться как сырье для создания безглютеновых продуктов и продуктов повышенной пищевой 
ценности1. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПРЕДПРИЯТИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 
Условия рыночной экономики, в которых осуществляют свою деятельность предприятия 

и организации различных форм собственности, неопределенны и непредсказуемы. Экономиче-
ский кризис породил многие опасности и угрозы формирующемуся бизнесу. На развитие пред-
принимательства оказывают влияние нестабильная политическая и социально-экономическая 
ситуация в стране, межнациональные, региональные, территориальные конфликты, несовер-
шенство коммерческого законодательства, криминализация общества, мошенничество, корруп-
ция и др. Все эти обстоятельства повысили актуальность проблемы обеспечения безопасности 
предприятия. 

Для обеспечения экономической безопасности предприятия должен быть принят ком-
плекс мер на основе полученной обширной информации. 

При разработке комплекса мер экономической безопасности предприятия базовой ин-
формацией и программой является следующее: 

 Описание системы безопасности предприятия, основных проблем. 
 Постановка целей, разработка системы обеспечения безопасности. 
 Определение методов, прогноз сил и расчет средств, необходимых для достижения це-

лей и обеспечения безопасности предприятия. 
 Разработка плана, программы по реализации комплекса мер экономической безопасно-

сти, развитие и совершенствование системы безопасности предприятия. 
 Экономическая эффективность комплекса мер экономической безопасности предпри-

ятия, ее применения. 
В процессе достижения поставленной цели осуществляется решение следующих кон-

кретных задач, сочетающих все направления обеспечения безопасности: 
 прогноза возможных угроз и их предупреждения; 
 выявления оперативных мер, анализа и оценки возникших реальных угроз; 
 адаптации и совершенствования экономической безопасности предприятия. 
Принципами организации комплексной системы безопасности предприятия являются 

следующие: 
 законность, достоверность, меры по предупреждению; 
 оперативное использование сил и средств в их комплексе; 
 квалификация, компетенция, координация и взаимодействие внутри и вне предприятия; 
 экономическая эффективность и целесообразность; 
 комплексность, системность, планирование, прогноз деятельности. 
Система экономической безопасности предприятия должна состоять из комплекса взаи-

мосвязанных мер, позволяющих обеспечить безопасность предприятия в достижении им целей 
и интересов бизнеса. К такому комплексу мер относятся меры по предупреждению, организа-
ции постоянного, оперативного обеспечения экономической защиты предприятия от внешних и 
внутренних угроз, ресурсное обеспечение (технические, кадровые, финансовые, материальные 
ресурсы). 

                                                        
1 Черниховец Е. А., Щеколдина Е. В. Расширение ассортимента безглютеновых кондитерских изделий с ис-

пользованием киноа (Chenopidiumquinoa) // Сб. ст. по материалам ІХ Всерос. конф. молодых ученых, посвящ.  
75-летию В. М. Щевцова, 2016. – С. 971–972. 
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Государство со своей стороны должно обеспечить правовой порядок реализации консти-
туционных прав любого хозяйствующего субъекта, здесь основными субъектами обеспечения 
экономической безопасности предприятия являются государственные органы власти. 
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ОПЫТ РАЗВИТИЯ И ОЦЕНКИ ЛОГИСТИКИ 

 
Формирование и развитие логистики в Республике Беларусь является актуальным на-

правлением. В связи с этим важным является изучение опыта оценки развития логистики. 
Каждые несколько лет Всемирный банк выпускает интересный отчет «Логистический 

рейтинг» о странах-лидерах в логистике. В 2016 г. в отчете фигурировало 160 стран. Каждую из 
них Всемирный банк оценил по ряду критериев. 

В расчет индекса включены шесть критериев, представленные на нижеприведенном ри-
сунке. 

 
Основные критерии оценки эффективности логистики 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В 2016 г. лидером рейтинга стали Германия, Люксембург, Швеция, Нидерланды и Синга-

пур (таблица 1). 
 

Таблица 1  –  Рейтинг «Индекс эффективности логистики» за 2016 г. 
 

Страны LPI Rank LPI Score Customs Infra- 
structure 

International 
shipments 

Logistics 
competence 

Tracking  
& tracing Timeliness 

Германия 1 4,23 4,12 4,44 3,86 4,28 4,27 4,45 
Люксембург 2 4,22 3,90 4,24 4,24 4,01 4,12 4,80 
Швеция 3 4,20 3,92 4,27 4,00 4,25 4,38 4,45 
Нидерланды 4 4,19 4,12 4,29 3,94 4,22 4,17 4,41 
Сингапур 5 4,14 4,18 4,20 3,96 4,09 4,05 4,40 

 
Среди стран Евразийского экономического союза самую высокую позицию занимает Ка-

захстан (77-е место), Россия – 99-е место. Другие страны Содружества Независимых Госу-
дарств (СНГ) расположились следующим образом: Украина – 80-е место, Узбекистан – 118-е, 
Грузия – 130-е, Кыргызстан – 146-е, Таджикистан – 153-е место (таблица 2). 

 
Таблица 2  –  Рейтинг отдельных стран СНГ по индексу LPI в 2016 г. 
 

Страна LPI Rank LPI Score Customs Infra- 
structure 

International 
shipments 

Logistics 
competence 

Tracking  
& tracing Timeliness 

Казахстан 77 2,75 2,52 2,76 2,75 2,57 2,86 3,06 
Украина 80 2,74 2,30 2,49 2,59 2,55 2,96 3,51 
Россия 99 2,57 2,01 2,43 2,45 2,76 2,62 3,15 

Качество и наличие 
инфраструктуры 

(Infrastructure) 

Эффективность и ско-
рость работы таможни 

(Customs) 

Работа с крупными международ-
ными игроками на рынке  
(International shipments) 

Уровень компетенций и качество ло-
гистических сервисов (провайдеров) 

(Logistics competence) 

Возможность следить за 
передвижениями груза по 

территории (Tracking) 

Количество доставок 
в требуемое время 

(Timeliness) 
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Окончание таблицы 2  
 

Страна LPI Rank LPI Score Customs Infra- 
structure 

International 
shipments 

Logistics 
competence 

Tracking  
& tracing Timeliness 

Узбекистан 118 2,40 2,32 2,45 2,36 2,39 2,05 2,83 
Беларусь 120 2,40 2,06 2,10 2,62 2,32 2,16 3,04 
Кыргызстан 146 2,16 1,80 1,96 2,10 1,96 2,39 2,72 
Таджикистан 153 2,06 1,93 2,13 2,12 2,12 2,04 2,04 

 
Победителями номинаций по критериям WORLD BANK «Логистический рейтинг» явля-

ются следующие страны: 
 Сингапур в номинации «Лучшая и самая быстрая таможня». 
 Германия в номинации «Лучшая транспортная инфраструктура». 
 Люксембург в номинации «Доступ к лучшим международным игрокам». 
 Германия в номинации «Качество логистических услуг». 
 Швеция в номинации «Слежение за доставкой». 
 Люксембург в номинации «Доставка вовремя». 
Важнейшим фактором экономического роста является формирование логистической сис-

темы, охватывающей различные сферы деятельности в стране. В индустриально развитых 
странах логистика давно поставлена на службу повышения эффективности управления движе-
нием материальных потоков. Эволюция логистических систем за рубежом доказывает, что они 
становятся одним из важнейших стратегических инструментов в конкурентной борьбе не толь-
ко для отдельных организаций, но и страны в целом. 

 
 

А. М. Котлова 
Научный руководитель 

С. М. Мовшович 
Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации 
г. Гомель, Республика Беларусь 

 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ  

СТУДЕНЧЕСКОГО ОБЩЕЖИТИЯ 
 
В настоящее время в Белорусском торгово-экономическом университете потребитель-

ской кооперации используется разработанная собственными силами автоматизированная сис-
тема управления (АСУ), состоящая из нескольких подсистем и обеспечивающая многие функ-
ции по организации образовательного процесса. Подсистемы АСУ используют в своей работе 
автономные базы данных. В учреждении высшего образования внедряется корпоративная ин-
формационная система на основе программных продуктов фирмы «1С». Однако на данный мо-
мент не автоматизированы функции подразделения «Отдел идеологической и воспитательной 
работы с молодежью». Одной из задач этого отдела является мониторинг информации о сту-
дентах, проживающих в общежитии. 

В общежитии университета большая часть информации о проживающих студентах хра-
нится в виде бумажных документов, что существенно затрудняет ее обработку. Огромный объем 
ручной работы при таком методе учета является причиной отсутствия гибкой системы учета, 
низкой скорости составления отчетов, дублирования и (или) отсутствия полной информации. 
Поскольку общежития университета пока не охвачены корпоративной информационной систе-
мой, то было принято решение о разработке автоматизированного рабочего места воспитателя 
общежития (АРМ) «Общежитие». 

Программный продукт представляет собой приложение, созданное в интегрированной 
среде разработки Delphi и использующее базу данных, работающую под управлением системы 
управления базами данных (СУБД) MS Access. 

АРМ имеет следующие функциональные характеристики: 
 ведение в базе данных всей необходимой информации о студентах, проживающих в 

общежитии; 
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 отображение информации, хранящейся в базе данных, в удобном для воспитателя виде; 
 корректировка имеющейся информации; 
 дополнение базы новыми данными; 
 поиск в базе данных по различным условиям и реализация оперативных запросов к базе 

данных; 
 экспортирование различных отчетов в текстовый процессор MS Word (список старост 

этажей, состав студенческого совета, информация о нарушениях режима общежития, список 
несовершеннолетних и т. д.) для печати. 

База данных состоит из тринадцати связанных таблиц, семь из которых содержат норма-
тивно-справочную, а шесть – оперативно-учетную информацию. 

Программа требует минимальных ресурсов компьютера и обладает мобильностью, может 
работать в среде различных версий операционной системы Windows. Необходимым условием 
переноса программы на другой компьютер является наличие текстового процессора MS Word. 
Среда Delphi необходима для внесения изменений в проект. СУБД Access нужна при внесении 
изменений в структуру базы данных. 

Программный продукт имеет интуитивно-понятный интерфейс. 
Разработанное в интегрированной среде разработки Delphi приложение включает в себя 

несколько форм (окон) для ввода данных. 
Созданный АРМ «Общежитие» существенно облегчает деятельность воспитателя обще-

жития по мониторингу проживающего контингента и его участию в общественной жизни уни-
верситета. 

 
 

А. А. Кощеев 
Научный руководитель 

А. П. Исакович 
Гомельский государственный 

дорожно-строительный колледж 
г. Гомель, Республика Беларусь 

 
ОСОБЕННОСТИ БЕЛОРУССКОЙ МИФОЛОГИИ 

 
Мифология – неотъемлемая часть жизни белорусов, составляющая духовности и отличи-

тельная черта белорусского народа. Именно белорусская мифология выделяется своей само-
бытностью, эмоциональность, разнообразием и яркостью образов. 

Сегодня люди все еще помнят о своих исторических корнях. К сожалению, традиционная 
мифологическая культура уже трансформировалась в источник рекламы. Люди смотрят запад-
ные и американские фильмы ужасов, мистические фильмы со множеством мифических персо-
нажей («Сумерки», «Шрек», «Властелин Колец», «Дневники вампиров»). Кинопродюсеры соз-
дают свое собственное видение мифологических персонажей и смешивают все то, что считают 
нужным в своих интересах. Данная ситуация типична для всего мира. Наша белорусская куль-
тура не является исключением. 

2017 г. признан Годом науки в Республике Беларусь. В Беларуси существует множество 
уникальных обычаев и традиций, которые имеют глубокие исторические корни. Традиции пе-
редаются из семьи к семье, из поколения в поколение. Следуя традициям, мы отдаем дань ува-
жения нашим предкам, помним нашу историю, получаем силу и вдохновение. 

Целью данной работы является изучение наиболее типичных мифологических героев в 
традиционной белорусской культуре. 

Задачами данного исследования являются выявление и анализ мнения современных бе-
лорусов о своей традиционной культуре; исследование наиболее популярных белорусских книг 
о мифологии, подбор нужного материала; систематизация и характеристика наиболее типич-
ных представителей белорусской мифологии. 

Гипотеза исследования – традиционные белорусские мифологические персонажи все еще 
существуют в современной белорусской культуре. 

Было изучено значительное количество работ и исследований о традиционных белорус-
ских поверьях. Наиболее выдающимися работами стали труды Н. Я. Никифоровского,  
А. К. Сержпутовского, А. Е. Богдановича, В. А. Василевича, A. A. Шамака, В. И. Коваля,  
И. И. Крука, О. В. Котович. 
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Методологический аппарат включает историко-сравнительный метод, метод анализа, 
синтеза, дедукции, индукции, анкетирование, интервью. 

Исследование было сфокусировано на поверьях о демонических мифологических персо-
нажах, существующих в традиционной белорусской концепции. Необычайно богата на верова-
ния, связанные с негативным воздействием нечистой силы, семейная и календарная обрядность 
традиционных белорусов. В ходе исследования были определены наиболее популярные мифо-
логические персонажи в семье и календарной обрядности белорусов. 

Данная работа является небольшим, но насыщенном систематизированным материалом о 
белорусской мифологии и ее типичных персонажах в контексте легенд и поверий белорусского 
народа. 

 
 

Д. Д. Кравченко 
Научный руководитель 

В. И. Маргунова 
Белорусский торгово-экономический  

университет потребительской кооперации 
г. Гомель, Республика Беларусь 

 
СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАТНОГО ПРОЕЗДА 

ПО ДОРОГАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
 
Применение логистики в системе транспортной деятельности позволяет обеспечивать тех-

ническую и технологическую согласованность действий участников транспортного процесса. 
В целом Республика Беларусь располагает достаточно развитой сетью автомобильных 

дорог, которые в комплексе с автомобильным транспортом в состоянии обеспечить потребно-
сти в транспортных услугах. 

Белорусская система сбора платы за проезд BelToll состоит из двух элементов: порталов 
сбора платы и бортовых устройств, устанавливаемых на транспортные средства. Каждый раз, 
когда транспортное средство, зарегистрированное в системе BelToll, проходит через портал, 
бортовое устройство, установленное на внутренней стороне лобового стекла транспортного 
средства, соединяется с передатчиками на порталах сбора платы с помощью DSRC технологии 
(специализированной радиосвязи на коротких расстояниях). Оплата за проезд взимается по 
конкретному участку платной дороги. Система BelToll основана на технологии специализиро-
ванной радиосвязи на коротких расстояниях (DSRC). 

Система состоит из нескольких основных элементов, а принцип работы системы можно 
коротко описать следующим образом: 

 над полотном дороги, входящей в систему BelToll, устанавливаются специальные ме-
таллические рамки – порталы сбора платы, оснащенные приемопередатчиками, обеспечиваю-
щими обмен информацией с бортовым устройством, установленным в транспортном средстве; 

 всякий раз, когда транспортное средство, оснащенное бортовым устройством, проезжа-
ет под порталом, взимается оплата за проезд по определенному участку платной дороги; 

 различные звуковые сигналы бортового устройства уведомляют водителя о возможно-
сти продолжать движение либо о необходимости посетить пункт обслуживания; 

 сбор платы осуществляется автоматически, поэтому остановка или снижение скорости 
не требуется. 

Согласно постановлению Министерства транспорта и коммуникаций Республики Бела-
русь «О некоторых вопросах взимания платы за проезд транспортных средств по платным ав-
томобильным дорогам Республики Беларусь» от 17 июня 2013 г. № 21 установлены следующие 
тарифы для расчета размера платы за проезд транспортных средств по платным автомобиль-
ным дорогам в зависимости от технически допустимой общей массы транспортного средства и 
количества осей: 

 механические транспортные средства с допустимой общей массой до 3,5 т включитель-
но – 0,040 евро за 1 км; 

 механические транспортные средства с допустимой общей массой более 3,5 т, 2 оси – 
0,090 евро за 1 км; 

 механические транспортные средства с допустимой общей массой более 3,5 т, 3 оси – 
0,115 евро за 1 км; 
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 механические транспортные средства с допустимой общей массой более 3,5 т, 4 оси и 
более – 0,145 евро за 1 км. 

В европейских странах есть две системы платы за пользование автотрассами: за участки 
дорог (через каждые 100 км) либо с помощью виньетки (дорожный сбор) со сроками действия 
от семи дней до одного года. 

На многих крупных автомагистралях плату за пользование дорогой можно внести с по-
мощью специальной карточки, не останавливаясь на платежных пунктах. В некоторых евро-
пейских странах ночью дорожный сбор меньше. 

По информации специализированных порталов не все страны Евросоюза взимают плату 
за пользование автотрассами. Бесплатные дороги есть в Андорре, Эстонии, Финляндии, Лих-
тенштейне, Люксембурге, Монако, Сан-Марино, Ватикане, а также на Кипре и Мальте. В неко-
торых странах дорожные сборы взимаются только за пользование тоннелями и мостами (в Ал-
бании, Бельгии, Дании, Швеции, Литве, Латвии (для автомобилей грузоподъемностью 3,5 т), 
Исландии, Черногории и Голландии). 

Таким образом, сравнительный анализ показал, что электронная система BelToll соответ-
ствует всем европейским стандартам и является одной из самых современных систем сбора 
платы за проезд, основанной на технологии специализированной радиосвязи на коротких рас-
стояниях. 

 
 

Л. И. Крамар 
Научный руководитель 

Л. Ф. Лазутина 
Могилевский государственный  

университет имени А. А. Кулешова 
г. Могилев, Республика Беларусь 

 
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ  

В ВИДЕ ДОМАШНЕГО АРЕСТА 
 
Институт домашнего ареста как самостоятельная мера пресечения был воссоздан в бело-

русском уголовном процессе 1 января 2001 г. в связи с принятием и вступлением в силу Уго-
ловно-процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – УПК РБ). В соответствии со ст. 
125 УПК РБ домашний арест заключается в изоляции подозреваемого или обвиняемого от об-
щества без содержания его под стражей, но с применением правоограничений, определенных 
прокурором или его заместителем, Председателем Следственного комитета Республики Бела-
русь, Председателем Комитета государственной безопасности Республики Беларусь или лица-
ми, исполняющими их обязанности, либо судом1. 

По степени изолированности подозреваемого или обвиняемого правоограничения, закре-
пленные в ч. 2 ст. 125 УПК РБ, целесообразно разделить на две группы: в одних случаях они 
влекут полную изоляцию лица от общества (запрет выхода из жилища полностью или в опре-
деленное время, установление наблюдения за подозреваемым или обвиняемым или его жили-
щем, а также охраной его жилища или отведенного ему в жилище помещения и запрет прини-
мать кого бы то ни было у себя); в других случаях – частичную изоляцию (запрет телефонных 
переговоров, отправления корреспонденции и использования средств связи, общения с опреде-
ленными лицами, возложение обязанности отвечать на контрольные телефонные звонки, при-
менение электронных средств контроля)2. 

Если обратиться к квалификации преступлений, в совершении которых обвиняются или 
подозреваются лица, в отношении которых избирался домашний арест, можно сделать вывод о 
том, что домашний арест чаще всего применялся к лицам, совершившим преступление, связан-
ное с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Как показывает 
практика, в большинстве своем применение домашнего ареста является обоснованным и эф-

                                                        
1 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь : принят Палатой представителей Нац. собр. Респ. 

Беларусь 24 июня 1999 г. : одобр. Советом Респ. Нац. собр. Респ. Беларусь 30 июня 1999 г. // КонсультантПлюс : Бе-
ларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2017. 

2 Мытник П., Скрипко Т. Домашний арест // Судовы весн. – 2001. – № 4. – С. 36–38. 
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фективным. В отношении отдельных лиц данное решение не обеспечило надлежащее поведе-
ние обвиняемых, отчего они скрылись от следствия либо совершили новое преступление. 

Ч. 6 ст. 119 УПК РБ обязывает возлагать исполнение домашнего ареста на органы дозна-
ния1. На практике эту функцию осуществляют территориальные участковые инспекторы мили-
ции. Постановление Министерства внутренних дел «Об утверждении Инструкции по организа-
ции работы участкового инспектора милиции» от 13 ноября 2007 г. № 294 предусматривает, 
что участковый инспектор милиции наделен определенными полномочиями, которые могут 
осуществляться не только в отношении лиц, находящихся под превентивным надзором, но и в 
отношении обвиняемых, к которым применен домашний арест. При этом в ежедневный план 
работы, составляемый участковым инспектором милиции на месяц, могут вноситься посещения 
обвиняемых и другие формы осуществления надзора за ними2. Надзор за исполнением домаш-
него ареста может осуществляться и следователем, в производстве которого находится уголов-
ное дело. 

Домашний арест занимает особое место в системе мер пресечения. С одной стороны, 
применение домашнего ареста связано с ограничением свободы подозреваемого или обвиняе-
мого, что заключается в наложении на него соответствующих правоограничений, а с другой 
стороны, применение домашнего ареста позволяет уменьшить количество лиц, находящихся в 
следственных изоляторах, улучшить условия их содержания. 

 
 

Я. Ю. Кривицкая 
Научный руководитель 

О. П. Русак 
Гродненский торговый колледж 
г. Гродно, Республика Беларусь 

 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ АУТСОРСИНГА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 
Интенсивное развитие информационных технологий обусловило предпосылки формиро-

вания нового вида предпринимательской деятельности – аутсорсинга. Применение понятия 
«аутсорсинг» до сих пор прочно не закрепилось. Сущность аутсорсинга рассматривается  
Р. Чампэном, К. Эндрейдом, О. Курбанчалиевой и др. В международной практике аутсорсинг – 
это лизинг персонала. В переводе с английского языка аутсорсинг обозначает использование 
чужих ресурсов. Аутсорсинг – это деловые отношения, которые возникают по поводу совмест-
ного предпринимательства, обеспечивающие дополнительные конкурентные преимущества в 
виде использования материальных и нематериальных ресурсов других компаний для достиже-
ния успеха на рынке, и базирующиеся на долгосрочных решениях за определенную плату. 

Немаловажное значение для раскрытия сущности аутсорсинга имеет его правильная 
классификация. Проанализировав классификационные подходы С. О. Календжяна, А. Гаврило-
вой, Э. А. Уткина, О. А. Морозовой и др., была предложена классификационная модель аутсор-
синга. Применение данной модели позволяет получить достоверную информацию о затратах на 
аутсорсинговые услуги по видам, а также позволяет выбрать наиболее приемлемый вариант ус-
луг для любой организации. 

Бухгалтерский аутсорсинг означает передачу функций по ведению бухгалтерского учета 
и отчетности на сторону. Способы организации ведения бухгалтерского учета изложены в За-
коне Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» от 12 июля 2013 г. № 57-З, 
который предоставляет каждому руководителю право выбора формы организации бухгалтер-
ского учета, в том числе передать на договорных началах ведение бухгалтерского учета органи-
зации, оказывающей услуги по ведению бухгалтерского учета и отчетности, специалисту-
бухгалтеру, являющемуся индивидуальным предпринимателем. Следовательно, организация 
имеет право выбора способа ведения бухгалтерского учета. 

                                                        
1 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь : принят Палатой представителей Нац. собр. Респ. 

Беларусь 24 июня 1999 г. : одобр. Советом Респ. Нац. собр. Респ. Беларусь 30 июня 1999 г. // КонсультантПлюс : Бе-
ларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2017. 

2 Об утверждении Инструкции по организации работы участкового инспектора милиции : постановление  
М-ва внутренних дел Респ. Беларусь от 13 нояб. 2007 г. № 294 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://pravo.newsby.org/belarus/postanov11/pst947.htm (дата обращения : 06.01.2017). 
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В момент выбора всегда интересуют преимущества и недостатки того или иного способа. 
Преимуществами бухгалтерского аутсорсинга являются следующие: 

 Экономия расходов: нет единовременных расходов (мебель, компьютер и т. п.); нет до-
полнительных арендных платежей за рабочее место; нет налогов и отчислений с заработной 
платы; не нужно тратить на обучение и повышение квалификации; нет сопутствующих расхо-
дов (связь, канцтовары и т. п.). 

 Непрерывность ведения бухгалтерского учета (никто не уйдет на больничный или в 
декрет, не будет неожиданного увольнения и т. п.). 

 Разносторонний опыт специалистов (ведение учета в разных фирмах). 
 Не нужно тратить свое время на управление бухгалтерией. 
 Отсутствие штрафных санкций. 
К недостаткам бухгалтерского аутсорсинга относятся следующие: 
 Расходы на бухгалтерский учет в каждом месяце разные (зависят от объема операций). 
 Алгоритм расчета стоимости услуг непонятен заказчику. 
Таким образом, привлечение внешней аутсорсинговой фирмы для ведения бухгалтерско-

го учета имеет больше преимуществ и возможностей, чем недостатков. Также важно отметить, 
что при внимательном и аккуратном выборе бухгалтерской фирмы возможно избавиться от 
большинства недостатков. 

 
 

Е. О. Криволуцкий 
Научный руководитель 

Ж. Ч. Коновалова 
Белорусский торгово-экономический  

университет потребительской кооперации 
г. Гомель, Республика Беларусь 

 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПОРТА 

 
Правовые механизмы регулирования спортивных отношений нужны, прежде всего, для 

того, чтобы обеспечить спортсменам равные условия честной борьбы на арене соревнований, а 
также, чтобы защитить права и законные интересы спортсменов, тренеров, спортивных судей, 
врачей и других специалистов, а также спортивных организаций. Необходимо четко опреде-
лить юридические права и интересы, отношения между спортивными клубами, спортсменами, 
тренерами, другими субъектами спортивной сферы. Немаловажным с точки зрения спортивно-
го права является и защита интересов клубов в сфере трансферных отношений и других про-
цессов, лежащих в плоскости деятельности всех участников спортивной деятельности. Кроме 
того, право и закон должны защитить спортивные результаты от влияния допинга и коррупци-
онных проявлений. С точки зрения профессионального спорта, спортивное право является са-
мостоятельным предметом, содержащим большой правовой массив, который отличается мно-
гообразием изучаемых институтов и норм. Главное различие любительского и профессиональ-
ного спорта состоит в следующем: система соревнований, которая существует в любительском 
спорте, направлена не на удовлетворение интересов зрителей, а на отбор и подготовку спорт-
сменов к участию в Олимпийских играх и достижение наивысших индивидуальных и команд-
ных спортивных результатов. 

В настоящее время в Республике Беларусь нормативно-правовая база в сфере физкуль-
турно-спортивной деятельности может характеризоваться нормативными актами различной 
юридической силы. С учетом позитивной динамики развития физической культуры и спорта в 
Республике Беларусь, нормативные акты, регламентирующие ее развитие, постоянно дополня-
ются и изменяются. Это характеризует не только возрастающую роль физической культуры и 
спорта в нашей стране, но и то, что Республика Беларусь является цивилизованным европей-
ским государством. 

При исследовании законодательства зарубежных стран можно выделить следующие ос-
новные подходы к формированию нормативной базы: 

 одни страны отказались от разработки специальных законов и адаптировали либо кон-
кретизировали свою нормативно-правовую базу под возникшие правоотношения (Германия, 
Великобритания); 
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 другие приняли специальные законы (Бразилия, Испания) либо пакеты законов (Арген-
тина, Италия) в области физической культуры и спорта. 

Сердцевину белорусского законодательства в спорте (профессиональном спорте) состав-
ляет измененный и дополненный Закон Республики Беларусь «О физической культуре и спор-
те» от 29 ноября 2003 г. № 251-З. Он определяет правовые и экономические основы деятельно-
сти в сфере физической культуры и спорта, направлен на создание условий для развития физ-
культурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, а также на проведение спортивных 
мероприятий в стране и участия спортсменов. В указанной сфере действует также значительное 
количество подзаконных актов. 

В сфере физической культуры и спорта находят широкое применение корпоративные 
(локальные) нормативные акты. Примером могут служить уставы, должностные инструкции, 
положения о соревновании, правила соревнований и т. п. 

Правовые акты в сфере физической культуры и спорта не всегда успевают за изменения-
ми, происходящими в реальной жизни. Поэтому следует согласиться с высказанным в литера-
туре мнением, что дальнейшее развитие спорта в Республике Беларусь требует эффективного, 
оперативного нормативного обеспечения и правовых знаний от специалистов (руководителей, 
тренеров, педагогов, инструкторов, методистов, спортсменов). 

 
 

В. В. Кудравец 
Научный руководитель 

Е. В. Трейтьякова 
Гомельский государственный технический  

университет имени П. О. Сухого 
г. Гомель, Республика Беларусь 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ  

НА СОВРЕМЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
 
Любая работа компании совершается в границах двух ключевых систем: операционной 

(организационной) системы, которая основывается на достижении определенных целей, систе-
ме контроля. 

С переходом на рынок возникла потребность контроля и оценки результатов финансово-
хозяйственной деятельности не только по результатам отчетного периода, но и по любой боль-
шой сделке. Внутренним налоговым контролем признается комплекс управленческих действий 
по установлению степени достижения запланированного финансового и налогового состояния 
предприятия, которое основывается на анализе и оценке результатов налогового регулирова-
ния1. 

Весь процесс управления налоговыми потоками заканчивается налоговым контролем, в 
результате которого принимаются управленческие решения для исправления налогового про-
цесса. Целью налогового контроля является формирование рекомендаций по организации сис-
темы налогообложения, которая способствовала бы принятию оптимальных и эффективных 
решений. Поэтому возникает вопрос о потребности формирования регулярно функционирую-
щих структур с целью проведения налогового контроля2. 

Составной частью налогового учета является налоговое бюджетирование, которое значи-
тельно расширяет стратегические задачи в этой области. 

Налоговое бюджетирование имеет следующую структуру: 
 исследование внешней и внутренней среды предприятия; 
 анализ эффективности налоговой политики; 
 поиск путей сокращения налоговых платежей, анализ налоговых рисков; 
 корректировка планируемой налоговой базы с учетом разработанных мероприятий по 

снижению налогового бремени; 
 составление налогового календаря, расчет сумм налогов по срокам уплаты; 

                                                        
1 Сигидов Ю. И., Башкатов В. В. Налоговый учет и его взаимосвязь с другими учетными системами // Бух-

галт. учет в сельском хоз-ве. – 2012. – № 4. – С. 27–30. 
2 Башкатов В. В. История становления и развития налогового учета // Политемат. сетевой электронный науч. 

журн. Куб. гос. аграр. ун-та. – 2011. – № 68. – С. 233–246. 
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 составление бюджета доходов и расходов, прогнозного баланса; 
 контроль за исполнением бюджетов1. 
Все данные этапы играют большую роль для оптимизации налогового учета, но в процес-

се налогового бюджетирования важную роль также играет дальнейший контроль за исполнени-
ем налогового плана, в ходе которого собирается информация о соблюдении плана, фиксиру-
ются отклонения отчетных результатов от плановых, выясняются причины отклонений. Поэто-
му важно следовать этим этапам и уделять большое внимание ходу бюджетирования. 

 
 

Н. С. Кузнецова 
Научный руководитель 

С. Л. Шатров 
Белорусский государственный 

университет транспорта 
г. Гомель, Республика Беларусь 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 
Контроль как одна из основных управленческих функций, входящая в цикл управления 

предприятием, призван осуществлять мониторинг процессов реализации планов и выявлять 
возникшие отклонения. Для предприятий, которые имеют сложную организационную структу-
ру, необходимо наличие полной информации о сохранности и эффективности использования 
средств. Примером такого предприятия в Республике Беларусь служит Белорусская железная 
дорога. Контроль в этой структуре является неотъемлемой частью ее деятельности. 

Контрольно-ревизионная структура на Белорусской железной дороге включает следую-
щие органы внутриведомственного контроля: контрольно-ревизионную службу Управления 
железной дороги, контрольно-ревизионные отделы отделений железной дороги, а также работ-
ников управления структурных подразделений, которые проводят внутрихозяйственный кон-
троль. 

В структуре Белорусской железной дороги находятся шесть отделений, которые осуще-
ствляют все виды перевозок в каждом регионе республики и имеют в подчинении контрольно-
ревизионный отдел. Аппарат контрольно-ревизионного отдела Гомельского отделения Бело-
русской железной дороги включает начальника отдела по вопросам организации и контроля 
пассажирских перевозок, ревизоров по контролю расходов, ревизоров по контролю доходов, 
ревизора-инструктора по контролю пассажирских поездов. Контрольно-ревизионный отдел от-
деления дороги является самостоятельным отделом и подчиняется начальнику отделения дороги. 

Учитывая особенности финансирования структурных подразделений (филиалов) Бело-
русской железной дороги особую актуальность приобретает проверка доходов и расходов 
структурных подразделений и отделений. 

В обязанности ревизора по контролю расходов входит своевременное выявление, пресе-
чение и предупреждение правонарушений при совершении хозяйственных и финансовых опе-
раций. Они осуществляют внутрихозяйственный контроль на предприятии и проводят ком-
плексные проверки. Основным видом деятельности ревизоров контроля по доходам является 
проверка станций, вокзалов, обособленных структурных подразделений (филиалов), входящих 
в состав отделения железной дороги, и дочерних предприятий отделения, по вопросам свое-
временности и полноты начисления, взыскания и поступления доходов от грузовых и пасса-
жирских перевозок, постоянный контроль за полнотой и своевременностью возмещения выяв-
ленных при проверках потерь доходов. Этот отдел не осуществляет комплексных проверок 
длительностью 30 дней, а выполняет проверки длительностью 3–6 дней. 

Обязанностью ревизора по контролю пассажирских поездов является предупреждение 
потерь доходов от пассажирских перевозок. Можно сделать вывод о том, что контрольно-
ревизионная структура отделения дороги является базовой основой сохранности, целевого и 
эффективного использования имущества организаций железнодорожного транспорта, задачей 
которой является выявление неиспользуемых резервов повышения эффективности их деятель-
ности, что требует активизации внимания. Поэтому для предприятий Белорусской железной 

                                                        
1 Башкатов В. В. Управленческий учет для целей налогообложения как инструмент управления налоговой на-

грузкой предприятия // Труды Куб. гос. аграр. ун-та. – 2012. – № 37. – С. 61–65. 
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дороги является необходимым внедрение внутреннего аудита, который будет способствовать 
своевременности выявления нарушений, их предотвращению, а также осуществляться на всех 
этапах их формирования и распределения. 

 
 

А. Ю. Кукреш 
Научный руководитель 

О. Ф. Дегтярева 
Гомельский торгово-экономический колледж 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАТАРЕЕК 
 
Посмотрев на маленький элемент питания, каждый увидит на его корпусе рисунок в виде 

перечеркнутого мусорного контейнера. Это своеобразное напоминание о том, что батарейки 
нельзя выбрасывать вместе с другими отходами. Контейнеры «для раздельного сбора» вторич-
ных ресурсов появились у нас недавно. Батарейки же стали собирать лишь в последние годы. 

Сбор и производство по переработке налажены открытым акционерным обществом 
(ОАО) «БелВТИ». В перспективе планируется перерабатывать до 200–300 т батареек в год. 

ОАО «БелВТИ» продолжает развитие масштабной кампании по раздельному сбору таких 
опасных отходов как ртутьсодержащие лампы и батарейки, начатой в начале 2015 г. 

Выбрасывая батарейки вместе с другим бытовым мусором, люди, не подозревая о том, 
способствуют загрязнению грунта и воды токсичными и вредными веществами. 

В это трудно поверить, но одна отработанная маленькая пальчиковая батарейка формата 
ААА способна загрязнить вредными компонентами 400 л воды и более 20 м2 почвы. Остается 
только догадываться, какой загрязняющий эффект могут дать 500 т батареек. Именно столько 
их завозится в Беларусь ежегодно. 

Отработанная батарейка содержит довольно опасные вещества (олово, ртуть, цинк, маг-
ний, никель, кадмий, свинец). 

Эти же вещества, из которых состоят батарейки, попадая с водой и растительными про-
дуктами в организм человека, накапливаются в нем, нанося немалый вред. В больших количе-
ствах эти вещества способны вызвать даже онкологические заболевания. 

Обычные батарейки наносят огромный вред окружающей среде и здоровью человека. 
Необходимо ответственно относиться к утилизации таких элементов. Существует несколько 
заводов, которые перерабатывают батарейки, получая из них полезные вещества, которые впо-
следствии могут использоваться, например, в удобрениях. 

Выбрасывать отработанные элементы следует только в специализированные контейнеры 
для батареек и ни в коем случае не в мусорные баки с бытовыми отходами. 

Если нет возможности утилизировать батарейку в специализированный контейнер, то 
можно складывать их в пластиковые контейнеры, чтобы впоследствии сдать в пункт приема. 
Такой контейнер следует хранить в безопасном месте, чтобы до него не могли дотянуться дети. 

Чтобы в перспективе сократить выброс отработанных элементов питания в мусорную 
корзину, необходимо прививать населению культуру обращения с отходами. Необходимо про-
водить беседы, устраивать мероприятия и акции о важности правильной сдачи отработанных 
элементов питания и приучать население к раздельному сбору отходов. 

 
 

А. В. Кулешова 
Научный руководитель 

Е. А. Кажина 
Гродненский торговый колледж 
г. Гродно, Республика Беларусь 

 
ОСВОЕНИЕ НОВЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
В условиях рынка ни одно предприятие не может быть успешным в течение долгого пе-

риода времени, не предпринимая действий по развитию и усовершенствованию своих товаров. 
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Это обусловлено целым рядом факторов. В качестве основных можно выделить жизненный 
цикл товара и постоянно изменяющиеся потребности. 

Руководителям и сотрудникам организации приходится искать ответ на многие вопросы. 
Стоит ли производить новый продукт? Поможет ли новый продукт сломить конкурентов? Ка-
ким он должен быть? Какую прибыль принесет новый продукт? 

С позиции целевой рыночной деятельности внедрение на рынок новых товаров представ-
ляет собой сложный, многоаспектный и последовательный процесс, в котором следует выде-
лить две основные стадии. Первая стадия – это комплекс работ, связанных с созданием товара и 
подготовкой рынка к его восприятию. Вторая стадия – собственно внедрение нового товара на 
рынок. 

Производство новых товаров является решающим для процветания организации. Потре-
бители хотят и ждут новых и усовершенствованных изделий. Конкуренты приложат максимум 
усилий, чтобы обеспечить их этими новинками. У каждой организации должна быть своя про-
грамма разработки новых товаров, направленная в будущее. 

Процесс разработки новых товаров был рассмотрен на примере деятельности филиала 
«Слонимский хлебозавод» открытого акционерного общества (ОАО) «Гроднохлебпром». 

Продукция филиала «Слонимский хлебозавод» ОАО «Гроднохлебпром» предназначена 
для потребления всеми слоями населения. Покупатель охотно приобретает продукцию завода 
благодаря высокой питательной ценности и сравнительно низким ценам. Отличительной чер-
той хлеба, производимого Слонимским хлебозаводом, является то, что в технологическом про-
цессе его выпечки не используются импортные добавки (ароматизаторы). В результате цена на 
товар не повышается, а вкусовые качества не уступают другим хлебобулочным изделиям. 

Филиал «Слонимский хлебозавод» уже определил для себя конкурентную политику 
(стратегию лидерства по издержкам). Ее суть – получение и поддержка величины издержек на 
более низком уровне, чем у конкурентов. Поэтому продукция предприятия пользуется повы-
шенным спросом населения. Для того чтобы удержать долю рынка, расширить свои конку-
рентные преимущества необходимо осваивать новые виды изделий. 

С целью создания и поддержания образа «инновационной компании» в глазах потребите-
лей и конкурентов филиал «Слонимский хлебозавод» ОАО «Гроднохлебпром» на протяжении 
последних лет запускал в производство по несколько новых видов хлебобулочной продукции в 
год. Кроме полученных конкурентных преимуществ это дало и экономический эффект (вырос 
объем сбыта, увеличилась прибыль). 

Во время работы в условиях конкуренции на внутреннем и внешнем рынках основной 
целью должно быть производство продукции, которая в большей степени удовлетворяла бы 
ожидания и запросы потребителей, а также отличалась высоким качеством и была доступной 
по цене. Постоянно проводимая работа по исследованию рынка сбыта позволила своевременно 
реагировать на изменения требований потребителя к товару и соответствовать его запросам. 

 
 

Я. Е. Кулик 
Научный руководитель 

О. П. Маркевич 
Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации 
г. Гомель, Республика Беларусь 

 
АНАЛИЗ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ  

ГУМАНИТАРНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Повсеместная компьютеризация общества имеет как положительные, так и отрицатель-

ные стороны. Компьютеризация, бесспорно, является огромным «плюсом» современного обще-
ства. Повышенное внимание к социальным сетям и компьютерным играм значительно снижает 
двигательную активность населения. В результате чего возникает дефицит двигательных локо-
моций, который негативно сказывается на работоспособности систем организма человека. Осо-
бо остро данная проблема проявляется в студенческой среде. 

В современных исследованиях чаще всего упоминаются следующие методы оценки дви-
гательной активности: метод оценки по затратам времени в сутки или в неделю, по затратам 
энергии и количеству суточных локомоций (шаг метрия). 
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В научно-методической литературе представления о нормах двигательной активности 
студентов существенно различаются. Установлено, что в среднем двигательная активность сту-
дентов в период учебных занятий колеблется от 8 000–10 000 до 14 000–19 000 шагов в сут; в 
экзаменационный период – 3 000–4 000, а в каникулярный период – 14 000–19 000 шагов в сут. 
Очевидно, что уровень двигательной активности студентов во время каникул отражает естест-
венную потребность в движениях, так как в этот период они свободны от учебных занятий. 
Можно отметить, что уровень их двигательной активности в период учебных занятий составля-
ет 50–65%, в период экзаменов – 18–22% биологической потребности. 

Для изучения двигательной активности студентов университета был проведен аноним-
ный анкетный опрос. В нем приняли участие студенты первого курса (44 чел., из них 50% со-
ставляют юноши и 50% – девушки). 

Анализ результатов показал, что 74% студентов не занимаются дополнительными видами 
физической культуры, из них 51% – девушки и 23% – юноши. Только 27% опрошенных допол-
нительно занимаются физической культурой. 

Пропускают занятия физической культуры только по уважительной причине 62% студен-
тов, регулярно посещает занятия 31% опрошенных, 7% студентов пропускают занятия без ува-
жительной причины. При этом 54% респондентов посещают занятия только для получения за-
чета. Чтобы отвлечься от аудиторных занятий посещают занятия физической культурой 7% 
студентов, а 3% опрошенных таким образом «убивают» время. Только 11% опрошенных стре-
мятся повысить уровень физической подготовленности. 

Девушки хотят заниматься аэробикой и плаванием. Среди юношей большинство студен-
тов выбрали спортивные игры и плавание. Двигательная активность является достаточной для 
68% опрошенных, 32% респондентов считают, что двигаются мало. При этом 16% студентов 
считают, что двигаются менее 4 ч в день, 59% опрошенных – от 5 до 7, 25% – от 8 до 10 ч в 
день. При этом 61% опрошенных предпочитает пассивный отдых. Только 39% респондентов 
предпочитают активный отдых. 

На целенаправленные занятия физическими упражнениями юношам желательно затрачи-
вать не менее 6–8 ч в неделю, девушкам – не менее 5–7 ч в неделю. 

Повседневная учебная и бытовая деятельность студента не обеспечивает необходимый 
объем двигательной активности, создавая предпосылки для развития состояний гипокинезии и 
гиподинамии. Согласно проведенным исследованиям, средний уровень двигательной активно-
сти студентов колеблется в пределах 8 000–11 000 шагов в сут. 

Анкетный опрос показал, что большинство студентов не занимаются дополнительными 
видами двигательной активности, а занятия физической культурой посещают только для полу-
чения зачета. 

 
 

Е. Д. Кулинкович 
Научный руководитель 

Е. В. Трейтьякова 
Гомельский государственный технический 

университет имени П. О. Сухого 
г. Гомель, Республика Беларусь 

 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Одной из наиболее крупных и перспективных отраслей промышленного комплекса Рес-

публики Беларусь является химическая промышленность, которая создавалась и развивалась на 
протяжении многих лет. Становлению белорусского химического комплекса способствовал це-
лый перечень условий, среди которых можно выделить следующие: наличие крупных место-
рождений калийной соли, нефтяных месторождений, нефте- и газопроводов, проходящих по 
территории Республики Беларусь; выгодное экономико-географическое расположение, которое 
подразумевает не только непосредственную близость к странам Европы, но и к портам Балтий-
ского и Черного морей; наличие мощной строительной базы, свободных промышленных пло-
щадок и высококвалифицированных трудовых ресурсов; хорошо развитая сеть железнодорож-
ных и автомобильных дорог; растущий спрос на химическую продукцию и высокая социально-
экономическая эффективность ее употребления в промышленности и сельском хозяйстве. Все 
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вышеперечисленное позволило химическому комплексу страны иметь устойчивую тенденцию 
роста и занимать все более высокое место среди других отраслей промышленности. 

В течение долгого времени предприятия концентрировали свое внимание на повышении 
объемов производства и сбыта продукции, совершенно не задумываясь о предстоящих пробле-
мах износа основных фондов и обновления технологий производства. Основными проблемами, 
определяющими особенности текущего состояния и перспективы развития химического ком-
плекса, являются внедрение прогрессивных технологий и снижение себестоимости продукции. 
Также следует обратить внимание на обновление и расширение ассортимента продукции, кото-
рое бы более соответствовало потребностям промышленности Республики Беларусь и основ-
ных потребителей. 

С целью решения выявленных проблем необходимо, прежде всего, провести мероприятия 
по совершенствованию взаимодействия научных организаций и учреждений высшего образо-
вания с химическими предприятиями Беларуси в целях продвижения наукоемких технологий и 
повышения качества управления производством. 

Следующим по важности направлением является обновление ассортимента продукции. 
Химическая промышленность в основном производит продукцию, подлежащую дальнейшему 
использованию в производстве различного рода товаров. В связи с этим необходимо принимать 
во внимание тенденции развития основных отраслей, являющихся прямыми потребителями 
химической продукции, и в соответствии с этим разрабатывать новые химические компоненты 
и материалы. 

Также в условиях рыночной экономики не следует забывать о важности и необходимости 
внедрения эффективного механизма инвестирования в развивающуюся отрасль, направленного 
на увеличение размеров государственных и частных инвестиций. 

Таким образом, данные мероприятия позволят улучшить качество продукции и повысить 
конкурентоспособность предприятий химической промышленности, что способствует увеличе-
нию объемов сбыта продукции как в пределах Республики Беларусь, так и за рубежом, а это, в 
свою очередь, обеспечит рост благосостояния и уровня жизни населения страны. 

 
 

В. В. Курило 
Научный руководитель 

В. В. Сарапин 
Полтавский университет экономики и торговли 

г. Полтава, Украина 
 

ГУСТЫНСКАЯ ЛЕТОПИСЬ  
В КОНТЕКСТЕ УКРАИНСКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ XVII ВЕКА 

 
Густынская летопись создана в 1623–1627 гг., вероятно, Захарией Копыстенским – из-

вестным писателем, переводчиком, просветителем, архимандритом Киево-Печерской лавры, 
автором полемических сочинений «Книга о вере», «Палинодия», «Книга о правдивом единст-
ве». Текст документа найден в Густынском монастыре на Полтавщине в списке, сделанном в 
1670 г. иеромонахом Михаилом Лосицким. 

Произведение свидетельствует о непрерывности хронографической традиции и одновре-
менно представляет собой новые подходы украинских барочных книжников XVII в. к система-
тизации и комментированию исторических сведений. Авторы таких трудов считали, что исто-
рия является «кладовой красноречия» (Иосиф Кононович-Горбацкий), благодаря ей мысль 
отельного человека сочетается с мудростью человечества. В предисловии к историографиче-
скому труду «Хроника» эту точку зрения поддерживал Феодосий Софонович: «Ведь каждому 
человеку необходимо знать о своей отчизне и другим, если спрашивают, рассказать. Ибо лю-
дей, не знающих свого рода, дурачками считают»1. 

В своем обращении к читателю автор Густынской летописи обосновал творческий замы-
сел, диктуемый патриотическими установками: «врожденной любовью к отчизне своей про-
никнуты будучи», все историки стремятся к тому, чтобы и после их ухода следующим поколе-

                                                        
1 Крекотень В. І. Українська література ХVІІ ст. Синкретична писемність. Поезія. Драматургія. Белетристика. – 

Киïв : Наук. думка, 1987. – С. 5–24. 
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ниям «не оставить прошлые времена не известным ...»1. Пользу от чтения и знания прошлого 
летописец видел в просвещении ума, облагораживании сердца, воспитании ответственности за 
сохранение духовного наследия предков и его бережную передачу потомкам. 

Произведение посвящено осмыслению истории Украины от древнейших времен (от по-
топа первого мира, и столпотворения, и разделение языков, и рассеяние людей по всей подне-
бесной, рассказывая как о разных народах, так о начале славянского руського народа ...) до 
Брестской унии 1596 г. По Несторовой традиции, оно начинается с описания «универсальных», 
недатированных времен, связанных с героической мифологией возникновения пранарода (ро-
дословная Ноя и его потомков, появление славян в «Европии и Сарматии», князь Кий, строи-
тельство Киева и т. д.). Опираясь на древнекиевские и польские источники, автор изложил све-
дения о милитарных действиях князей, развитии книжности на Руси. 

Потомками свободолюбивых и воинственных русичей стали, по мнению автора летописи, 
казаки: «День же ото дня умножилось их, так что со временем стало много» («О начале казаче-
ства»)2. Значительные исторические события, связанные с пребыванием Украины в составе Ре-
чи Посполитой, описаны в сказаниях «О применении нового календаря», «Про унию, как она 
началась в Русской земле» с опорой на тенденциозность полемической литературы конца XVI – 
начала XVII вв. 

Густынская летопись знаменует собой новый этап в развитии украинской историографии. 
Осмысление национального прошлого выражает патриотические установки современников. 
Субъективность интерпретации событий и исторических фигур, динамичность и изобретатель-
ность сюжетов, сосуществование христианского морализаторства и авантюрности, рецептив-
ный характер работы с источниками и особое отношение к слову (выразителю скрытых идей и 
смыслов) позволяет включить произведение в стилевую систему барокко. 
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ТАРГЕТ-КОСТИНГ – ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ 

 
В современных рыночных условиях одним из главных факторов успеха и конкурентоспо-

собности организации является разработка и выпуск инновационных продуктов. При этом не-
обходимо учитывать, что для потребителя важно не только качество данного изделия, но и дос-
тупная цена. Следовательно, первостепенной задачей для производителей является минимиза-
ция себестоимости продукции. Для решения поставленной задачи может помочь внедрение в 
организациях системы контроля и управления затратами таргет-костинг (от англ. target costing). 

Родиной метода «таргет-костинг» считается Япония, где в 1960-х гг. в корпорации Тойо-
та впервые на практике были применены отдельные идеи данного метода. Современное пони-
мание таргет-костинга существует с 1988 г. после того, как Тоширо Хиромото опубликовал 
статью, в которой четко обозначил основные принципы данной концепции управления затра-
тами. 

Таргет-костинг представляет собой стратегическую концепцию управления затратами. 
Первым этапом данного метода является определение целевой цены планируемого для выпуска 
продукта, которая должна устанавливаться с учетом следующих факторов: прибыльности и 
конкурентоспособности. Целевая цена определяется на основе маркетинговых исследований. 
Второй этап представляет собой расчет целевой прибыли, которая ожидается от продажи пла-
нируемого продукта по целевым ценам. При этом целевая прибыль должна не только удовле-
творять запросы собственников, но и создавать условия для дальнейшего развития организа-
ции. 

Следующим этапом таргет-костинга является определение целевой себестоимости. Это 
критерий, которому сотрудники организации будут следовать при разработке, производстве и 
                                                        

1 Анонім. Густинський літопис // Українська література ХVІІ ст. Синкретична писемність. Поезія. 
Драматургія. Белетристика. – Киïв : Наук. думка, 1987. – С. 146–166. 

2 Там же. – С. 152. 
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реализации продукции. Рассчитывается данный показатель путем вычитания целевой прибыли 
из целевой себестоимости. 

Предпоследним этапом метода «таргет-костинг» является проектирование продукта, под-
счет всех необходимых затрат на его изготовление и реализацию (расчет сметной себестоимо-
сти). 

Последний этап представляет собой сравнение целевой себестоимости со сметной для 
определения необходимого снижения затрат. Если сметная себестоимость оказалась больше 
целевой, то происходит перепроектирование продукции и внесение технологических улучше-
ний для сокращения затрат. 

Существенным преимуществом метода «таргет-костинг» является ориентированность 
данного метода на рыночные условия функционирования организации. Определение целевой 
цены позволяет осуществлять контроль за затратами на стадии разработки продукции. Эти ме-
тоды во многом зависят от человеческого фактора и технической составляющей организации. 
Маркетинговый отдел предприятия должен постоянно следить за изменениями в конъюнктуре 
рынка, проводить глубокое исследование текущего состояния рынка и его перспектив для того, 
чтобы в любой момент внести предложения по возникшим изменениям. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЭКОПОСУДЫ 
 
Питание – существенная часть нашей жизни. Многим людям необходимо пересмотреть 

качество питания, в том числе и переоценить используемую в быту посуду. Еще недавно никто 
не задумывался об опасности, которая таится в пластмассе, красителях, покрывающих или со-
держащихся в посуде. Потенциально опасные для здоровья вещества попадают в организм, на-
нося малозаметный, но при этом непоправимый вред. С годами яды накапливаются и проявля-
ются в заболеваниях, лечить которые сложно. 

Помимо вреда своему здоровью, человек причиняет вред и окружающей среде. Пластик 
не разлагается и вредит экологии планеты. Выходом является экологическая посуда. Если пла-
стику нужно пролежать сотни лет в земле, чтобы разложиться, то экологической посуде на это 
потребуется от 6 до 9 мес. 

Вся экологическая посуда производится из сахарного тростника, бамбука, кукурузного 
крахмала, пшеничной соломы и других материалов. Компоненты измельчаются, тщательно пе-
ремешиваются. В дальнейшем из них делается экологическая посуда. Такая посуда полностью 
безопасна для здоровья человека и может использоваться для хранения пищевых продуктов, 
разогрева в СВЧ-печах. 

В Беларуси и есть предпряития, которые занимаются производством биоразлагаемой по-
суды. В Гомеле существует предприятие «Поликап», которое производит биоразлагаемую по-
суду на основе вспененного полистирола с добавлением картофельного или кукурузного крах-
мала. Посуда и упаковка на основе растительного кукурузного сырья – это полностью биораз-
лагаемый в почве материал, который по прошествии нескольких месяцев при помощи 
микроорганизмов преобразуется в воду и диоксид углерода и в дальнейшем не требует утили-
зации. Безопасность, биоразлагаемость, отсутствие вредных веществ – преимущества настоя-
щей экопосуды. Посуда, производимая из биоразрушаемого материала, может полностью заме-
нить продукцию из полимеров, изготовленных из невозобновляемого природного сырья (газа и 
нефти). По внешнему виду и плотности они похожи, но биопосуда на ощупь намного приятней 
и не имеет запаха. Одноразовая посуда из растительных волокон получает все более широкое 
распространение. Одноразовые тарелки не являются тому исключением. Отличительной осо-
бенностью посуды данного типа является то, что она изготовлена только из натуральных мате-
риалов. Эти одноразовые тарелки и миски сделаны из сухих волокон пшеницы, полностью не-
беленой, что дает им прекрасный природный бледный цвет карамели. Солома перерабатывает-
ся, а потом прессуется под горячим прессом. Получаются плотные, крепкие экологически 
чистые, нетоксичные, безвредные изделия. Важно подчеркнуть, что одноразовую посуду изго-
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тавливают из разлагающихся материалов, без использования каких-либо химических добавок. 
После утилизации и попадания в почву посуда разложится самостоятельно в течение 8 мес., 
под воздействием внешней среды она превратится в органическое удобрение. В отличие от од-
норазовой посуды из пластика, посуда из растительных волокон (пшеницы) не оказывает вред-
ного влияния на здоровье. 

Для того чтобы такую посуду ежедневно применять в быту, она должна не только выпол-
нять возложенные на нее функции, но и выдерживать ценовую конкуренцию. 

Чтобы в дальнейшем уменьшить загрязнения окружающей среды в Республике Беларусь, 
необходимо в первую очередь объяснить о вреде пластиковой посуды и рассказать людям о 
существовании одноразовой биоразлагаемой посуды. Необходимо объяснить, как и куда вы-
брасывать пластиковую одноразовую посуду, чтобы не загрязнять окружающую среду. 
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КРАУДФАНДИНГ В БЕЛОРУССКОЙ ЭКОНОМИКЕ:  
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
В настоящее время проблема привлечения денежных средств в любую отрасль экономи-

ки Республики Беларусь является актуальной. В этой связи особо остро стоит вопрос поиска и 
использования новых форм финансирования бизнеса, одной из которых является краудфан-
динг. 

Краудфандинг (от англ. crowd – толпа и funding – финансирование) – деятельность, свя-
занная с привлечением финансовых ресурсов от большого количества людей, добровольно объеди-
няющих свои ресурсы на специализированных интернет-сайтах (краудфандинговых площад-
ках) в целях реализации продукта или услуги, помощи нуждающимся, проведения мероприя-
тий, поддержки как физических, так и юридических лиц и т. д. Таким образом, наряду с 
социальными и некоммерческими задачами, краудфандинг обладает потенциалом стать альтер-
нативной формой финансирования бизнес-проектов. 

В Республике Беларусь краудфандинг делает первые шаги, однако результаты уже гово-
рят о том, что народное финансирование в нашей стране – это вполне работоспособный инст-
румент. Крупнейшими площадками для краудфандинга в байнете являются проект «Талакошт» 
на инициативной платформе Talaka.by и «Улей». В свою очередь, «Улей» – краудфандинговая 
платформа, которая официально начала свою работу 22 апреля 2015 г. и во многом повторяет 
модель Kickstarter. Следует обратить внимание на то, что у данного проекта имеется поддержка 
открытого акционерного общества «Белгазпромбанк». 

Невысокий уровень развития краудфандинга в Беларуси по сравнению с западными стра-
нами обуславливается демографической ситуацией в стране, низким коэффициентом доверия 
населения, относительно слабым распространением электронной коммерции и практически 
полным отсутствием регулирующей нормативной правовой базы. 

Следует отметить, что в белорусском законодательстве краудфандинг отсутствует как 
правовой элемент. Это ограничивает работу с юридическими лицами и практически исключает 
иностранные инвестиции. Невозможно анонимное финансирование. На данный момент необ-
ходимо оформлять договор дарения. Следовательно, для развития краудфандинга в Беларуси 
необходима адаптация законодательства. 

В непростых финансовых условиях развитие краудфандинга в Беларуси позволило бы 
привлечь инвесторов, создать дополнительные рабочие места, а также обеспечить формирова-
ние упрощенного механизма привлечения инвестиций для небольших компаний (так называе-
мых бизнес-стартапов), что отвечает государственным задачам развития малого и среднего 
бизнеса. 

Оценивая потенциал краудфандинга, нельзя забывать о рисках, которые он содержит (ка-
чество проверки бизнес-проекта, непрозрачность представленной в Интернете «витрины», от-
сутствие гарантии возврата средств, отсутствие требований по контролю за инвестированием 
собранных денег; конфликт интересов относительно путей развития бизнеса и др.). 
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Таким образом, краудфандинговые платформы помогают воплощению интересных ори-
гинальных, новаторских, современных идей, которые могут быть полезны для общества. Их 
создатели предоставляют людям возможность поддержать интересные им проекты, а взамен 
получить уникальные продукты, бонусы или необычный опыт. В целом, краудфандинг в Бела-
руси, будучи инновационным инструментом инвестирования, должен принять правовую форму 
коллективных инвестиций с учетом механизмов достижения общих целей повышения качества 
жизни населения. 
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ОЦЕНКА СТРАТЕГИЧЕСКИХ МАРКЕТИНГОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  

В ОСИПОВИЧСКОМ ФИЛИАЛЕ ОАО «БАБУШКИНА КРЫНКА» 
 
В современных рыночных условиях стратегическое управление предприятием получает 

все большее распространение, так как позволяет руководителям своевременно принимать гиб-
кие и эффективные управленческие решения. Значимая роль в стратегическом управлении от-
водится маркетинговой деятельности. Основная задача маркетинговой деятельности – это не 
только согласование деятельности в области производства и сбыта, но и обеспечение быстрой 
адаптации предприятия к изменениям внешней среды в правовой, политической, технологиче-
ской сферах, рыночной конъюнктуре и т. д. 

Исследованиями установлено, что рынок производства молочной продукции в настоящее 
время является высококонкурентным, поэтому для завоевания потребителей предприятие стре-
мится наиболее полно удовлетворить запросы покупателей. Поэтому маркетинговая стратегия в 
Осиповичском филиале открытого акционерного общества «Бабушкина крынка» заключается в 
гибком реагировании на изменяющиеся вкусы и предпочтения потребителей. Постоянный мо-
ниторинг состояния рынка позволяет своевременно организовывать выпуск востребованной, 
конкурентоспособной, а также безопасной для здоровья людей продукции. Стратегические 
управленческие решения в сфере маркетинга направлены на поддержание положительного 
имиджа предприятия1. 

Для увеличения объемов реализации продукции и удержания стабильных позиций на 
внутреннем и внешнем рынках были определены следующие стратегические маркетинговые 
возможности: 

 изыскание возможностей, позволяющих уменьшить затраты на производство продук-
ции; 

 активное сотрудничество с целью дальнейшего развития и совершенствования с непо-
средственными потребителями и партнерами; 

 удовлетворение потребностей и ожиданий потребителей, организаций и общества в це-
лом в качественной, натуральной, полезной, экологически чистой и безопасной продукции; 

 выполнение требований системы менеджмента качества на соответствие требованиям 
СТБ ИСО 9001-2001 «Системы менеджмента качества», ГОСТ Р ИСО 9001-2001 «Системы ме-
неджмента качества. Требования», системы управления безопасностью продукции на основе 
анализов рисков и критических контрольных точек (HACCP) на соответствие требованиям СТБ 
1470-2004 «Управление качеством и безопасностью пищевых продуктов на основе анализа 
рисков и критических контрольных точек», ГОСТ Р 51705.1-2001 «Системы качества. Управле-
ние качеством пищевых продуктов на основе принципов НАССР. Общие требования» в нацио-
нальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь и в сертификации EURO-
STANDART; 

 внедрение и поддержание в рабочем состоянии результативных схем обмена информа-
цией по вопросам качества и безопасности пищевых продуктов, охраны труда и экологии; 

                                                        
1 Официальный сайт ОАО «Осиповичский молочный комбинат» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.milkpolys.by (дата обращения : 03.03.2017). 
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 реализация программы модернизации, планов технического перевооружения и соци-
ального развития, охватывающих повышение технического уровня через модернизацию, ре-
конструкцию, автоматизацию; 

 выполнение планов внедрения новых энергосберегающих, прогрессивных технологий, 
выпуска новых видов продукции. 
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Научный руководитель 
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ЛЬГОТЫ МАТЕРЯМ В ОБЛАСТИ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
Законом Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» от 17 апреля 1992 г. 

№ 1596-ХII предусмотрены досрочные трудовые пенсии со снижением общеустановленного 
пенсионного возраста отдельным категориям граждан в связи с семейным положением. К та-
ким категориям относятся женщины, родившие пять и более детей и воспитавшие их до вось-
милетнего возраста по достижении пятидесяти лет (также женщины, у которых к этому време-
ни пятый ребенок не достиг восьми лет) и при стаже работы не менее пятнадцати лет1. Анало-
гичная норма также содержится в законодательстве Российской Федерации. Женщинам, 
родившим пять и более детей и воспитавшим их до достижения ими возраста восьми лет, по 
достижении возраста пятидесяти лет, если они имеют страховой стаж не менее пятнадцати лет, 
предусмотрены досрочные трудовые пенсии2. В случаях, когда многодетная мать не воспитала 
каждого из пятерых детей до восьми лет, она не приобретает право на досрочную трудовую 
пенсию по возрасту. 

Следует отметить, что выполнение родительских обязанностей осуществляют также ли-
ца, заменяющие их (усыновители (удочерители). В ст. 119 Кодекса Республики Беларусь о бра-
ке и семье предусмотрено, что между усыновителем и усыновленным возникают такие же пра-
ва и обязанности, как между родителями и детьми. Ребенку присваиваются фамилия усынови-
теля, а также указанное им собственное имя. Отчество усыновленного ребенка определяется по 
собственному имени усыновителя3. 

В настоящее время законодательство не конкретизирует, будут ли учитываться усынов-
ленные (удочеренные) дети при назначении пенсии на льготном основании женщине по много-
детности. Необходимо обратиться к опыту других стран. В Республике Казахстан закреплено, 
что женщины, родившие (усыновившие, удочерившие) пять и более детей и воспитавшие их до 
восьмилетнего возраста, имеют право на пенсию по возрасту по достижении пятидесяти трех 
лет, при наличии общего стажа двадцать лет. В Латвии лицам, стаж страхования которых не 
менее тридцати лет, которые заботились до достижения восьмилетнего возраста за пятью или 
более детьми, пенсия по старости назначается на пять лет раньше установленного возраста. В 
Эстонии матери, отцы, мачехи, отчимы, опекуны или попечители, воспитывавшие не менее 
восьми лет пятерых или более детей, – на пять лет до достижения пенсионного возраста по ста-
рости4, 5, 6. 

                                                        
1 О пенсионном обеспечении : Закон Респ. Беларусь от 17 апр. 1992 г. № 1596-XII // Нац. реестр правовых ак-

тов Респ. Беларусь. – 2012. – № 43. – 2/1986. 
2 О страховых пенсиях : Федер. закон Рос. Федерации от 28 дек. 2013 г. № 400-ФЗ // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. – 2013. – № 52 (Ч. 1). – Ст. 6965. 
3 Кодекс Республики Беларусь о браке и семье : принят Палатой представителей Нац. собр. Респ. Беларусь  

3 июня 1999 г. : одобр. Советом Респ. Нац. собр. Респ. Беларусь 24 июня 1999 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. 
Беларусь. – 1999. – № 55. – 2/53. 

4 О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан : Закон Респ. Казахстан от 21 июня 2013 г. № 105-V // 
Ведомости Парламента Респ. Казахстан. – 2013. – № 10–11. – Ст. 55. 

5 О государственных пенсиях : Закон Латвийской Респ. от 23 нояб. 1995 г. // Ведомости Саэйма и Каб. Мини-
стров Латв. Респ. – 1996. – № 1. – Ст. 24. 

6 О государственном пенсионном страховании : Закон Эстонии от 20 дек. 2001 г. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа : http://rup.ee/rus/pdf/zakoninarusskom/15.pdf (дата обращения : 18.02.2017). 
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Таким образом, приведенная информация позволяет сделать вывод о необходимости 
уточнения нормы, закрепленной в ч. 1 ст. 19 Закона Республики Беларусь «О пенсионном обес-
печении», изложив следующим образом: «женщины, родившие (усыновившие, удочерившие) 
пять и более детей и воспитавшие их до восьмилетнего возраста, имеют право на пенсию по 
возрасту по достижении пятидесяти лет (а также женщины, у которых к этому времени пятый 
ребенок не достиг восьми лет) и при стаже работы не менее пятнадцати лет». 
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ФЕСТИВАЛЬ «ГАНЗЕЙСКИЕ ДНИ»  

КАК КУЛЬТУРНЫЙ РЕСУРС ПРОДВИЖЕНИЯ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА 
 
Каждый город стремится создать свой уникальный, неповторимый образ и вызвать поло-

жительные эмоции у туристов, инвесторов, талантливых и творческих людей для своего эффек-
тивного развития. Великий Новгород также стремится создать позитивный облик города во 
многом с опорой на культурные ресурсы. К таким культурным ресурсам, формирующим город-
скую среду, могут относиться не только архитектурные сооружения, памятники, музеи, но и 
значимые культурные события, в том числе и фестивали, которые могут создать благоприят-
ный имидж территории. 

Фестиваль «Ганзейские дни» является средством, способным повлиять на процесс про-
движения Великого Новгорода. Целевой аудиторией событийных мероприятий являются мест-
ные жители и иностранные гости, российские туристы и инвесторы. Гостей города и инвесто-
ров данное событие может привлечь, если оно станет имиджевым и станет частью маркетинга 
места, а также будет популярным, уникальным и непохожим на другие фестивали. Маркетинг 
мест – это деятельность, предпринимаемая с целью создания, поддержания или изменения от-
ношений, касающихся конкретных мест1. Целью маркетинга мест отдыха является привлечение 
отдыхающих и туристов. Приезжающие в город «визитеры» стремятся увидеть что-то необыч-
ное, уникальное, что доставит им массу впечатлений и оставит положительные эмоции об этом 
городе. Данный факт может повлечь за собой благоприятные тенденции в области развития 
культурного туризма, а также позитивно повлиять на внутреннюю среду в городе. 

Следует заметить, что после проведения XIX международных Ганзейских дней в 2009 г. 
Великий Новгород стал узнаваем на международной арене. Это явилось причиной увеличения 
потока не только российских туристов, но и иностранных гостей города. Актуализация и прак-
тика проведения ежегодных Ганзейских дней может дать хороший толчок к дальнейшему раз-
витию территории за счет массового проведения фестивального мероприятия. 

Фестиваль «Ганзейские дни» за счет яркого культурного события может способствовать 
созданию привлекательного образа Великого Новгорода, формированию его как культурно-
исторического центра России. 

Таким образом, важнейшей задачей для Великого Новгорода является дальнейшее разви-
тие и актуализация фестиваля «Ганзейские дни» как культурного ресурса, который может спо-
собствовать формированию соответствующего имиджа города и территории для международ-
ного культурного обмена. Для Великого Новгорода фестиваль «Ганзейские дни» дает возмож-
ность переосмыслить свою значимость как города с древнейшей торговой историей и 
уникальной культурой, а также расширить взаимовыгодные экономические, политические и 
культурные связи. В случае, если город будет позиционировать себя как ганзейский город, то 
бренд Ганзы можно использовать для продвижения данной территории, как в общероссийском, 
так и в международном масштабе. 

 
 
 

                                                        
1 Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс. – М., 2007. – 656 с. 
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НОВОЕ В АССОРТИМЕНТЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ 

 
Металлическая посуда занимает значительный удельный вес среди товаров народного 

потребления, выпускаемых отечественными и зарубежными предприятиями. Расширение и об-
новление ассортимента металлической посуды осуществляется путем улучшения ее внешнего 
вида, применения новых сырьевых материалов, совершенствования технологических процессов 
изготовления изделий. Посуда международной компании «Цептер Интернациональ» благодаря 
высококачественной нержавеющей стали и особенностям конструкции позволяет готовить 
продукты без дополнительного использования воды, жиров и соли, что позволяет сохранить 
максимальное количество витаминов и микроэлементов. 

Фирма BAUER (Германия) использует для изготовления посуды качественную, высоко-
легированную сталь. Специально разработанная конструкция дна, стенок и крышки позволяют 
готовить продукты без добавления жира в собственном соку, готовить на пару без специальных 
приспособлений и даже коптить в домашних условиях. 

Посуду «EARTHCHEF» из анодированного алюминия нового поколения бельгийской 
торговой марки BergHOFF производят с инновационным керамическим антипригарным покры-
тием CERAMIC NON-STICK, безопасным для здоровья человека и окружающей среды. 

Посуду марки Bergner вырабатывают из материала triply (трехслойного материала на ос-
нове меди, алюминия, нержавеющей стали). На посуду наносят керамическое покрытие, обес-
печивающее хорошие антипригарные свойства и устойчивость к коррозии; керамическое по-
крытие с добавлением частиц серебра (придает антибактериальный эффект); мраморное кера-
мическое покрытие (обладает повышенной прочностью); покрытие Aqualone (покрытие на 
водяной основе, которое обеспечивает экологически чистое приготовление пищи, имеет высо-
кие антипригарные свойства и устойчивость к коррозии). 

Компания Scarlett предлагает кухонную посуду, имеющую стальное капсульное дно с 
прослойкой из алюминия, которое не дает пище подгорать, ускоряет приготовление, позволяя 
экономить энергию. 

Посуда марки Tefal из нержавеющей стали имеет толстое дно, состоящее из трех слоев: 
нержавеющей стали, алюминия, нержавеющей стали. Это обеспечивает стойкость посуды к де-
формации и защищает пищу от пригорания. Отдельные виды посуды (например, сковороды) 
снабжены индикатором нагрева Thermospot, позволяющим избегать перегрева и продлевать 
срок ее службы. 

Французская компания Vitesse специализируется на производстве и выпуске высококаче-
ственной металлической посуды из медицинской стали, имеющей многослойную конструкцию 
дна. Такая конструкция позволяет теплу равномерно распределяться по всей площади, что спо-
собствует более качественному приготовлению пищи. Благодаря конструкции дна и качествен-
ной стали в процессе приготовления пищи все витамины и микроэлементы остаются в готовом 
блюде. Посуда Vitesse оснащена крышками с терморегуляторами. Ручки изделий изготавлива-
ются из специально подобранных ненагревающихся материалов. Кроме того, она имеет эрго-
номичную форму кастрюль, сковородок и других видов изделий. 

Таким образом, современное общество активно развивает производство предметов по-
требления, обеспечивая более высокое качество и обновляя ассортимент металлической посуды 
для удовлетворения существующих и предполагаемых потребностей населения. 
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ОБЛИГАЦИОННЫЕ ЗАЙМЫ  

КАК МЕХАНИЗМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВОМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
 
Государственные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг от имени Рес-

публики Беларусь, являются одной из самых распространенных форм долговых обязательств 
Республики Беларусь. 

Государственные ценные бумаги могут быть выпущены в следующих видах: 
 государственных краткосрочных облигаций со сроком обращения до одного года; 
 государственных долгосрочных облигаций со сроком обращения один год и более1. 
Размещение облигаций среди юридических лиц осуществляется следующими путями: 
 продажи на аукционе; 
 прямой продажи Министерством финансов юридическим лицам Республики Беларусь; 
 их передачи или продажи банкам для их последующей реализации. 
По каждому выпуску облигаций Министерство финансов Республики Беларусь принима-

ет решение, которое должно содержать сведения о виде облигаций, дате выпуска и погашения, 
сроке обращения, объеме выпуска, номинальной стоимости облигаций, их условиях размеще-
ния, выплатах процентного дохода (для процентных облигаций), досрочном погашении и об-
мене облигаций. 

Государственные облигации, номинированные как в белорусских рублях, так и в ино-
странной валюте используются в целях привлечения временно свободных средств юридиче-
ских и физических лиц для финансирования дефицита бюджета2. 

Особенностью государственной облигации является то, что эмитентом выступает Рес-
публика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь, а также в отличие от 
облигаций коммерческих организаций, эмиссия таких ценных бумаг осуществляется без ис-
пользования какого-либо способа обеспечения обязательств. 

Облигации, подлежащие погашению, могут быть предъявлены их владельцами в банки 
для получения процентного дохода и номинальной стоимости в течение шести месяцев со дня 
наступления срока погашения облигаций. По истечении указанного срока требование по пога-
шению облигаций подлежит исполнению Министерством финансов Республики Беларусь неза-
висимо от сроков обращения собственника или иного законного владельца облигаций. Мини-
стерство финансов Республики Беларусь обязано в установленные им сроки перечислять бан-
кам денежные средства для выплаты процентного дохода и номинальной стоимости облигаций 
в полном объеме. Правительство Республики Беларусь гарантирует по истечении срока обра-
щения облигаций выплату их номинальной стоимости и процентного дохода. 

Облигационный займ является единственным способом привлечения средств государст-
вом для финансирования важных государственных программ, позволяющих использовать сред-
ства белорусских и иностранных инвесторов. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Об утверждении основных условий выпуска отдельных государственных ценных бумаг Республики Бела-

русь : постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 13 февр. 2003 г. № 173 // КонсультантПлюс : Беларусь. 
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2017. 

2 Об утверждении основных условий выпуска, размещения и погашения государственных облигаций, номи-
нированных в иностранной валюте : постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 10 дек. 1999 г. № 1929 // 
КонсультантПлюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2017. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ВЕНЧУРНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ  

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
С появлением в 50-х гг. ХХ в. института «Small Business Administration» и закона «Об ин-

вестициях в малый бизнес» в Соединенных штатах Америки (США) начал зарождаться реаль-
ный венчурный капитализм. 

В своем развитии венчурный капитализм в США прошел три основных этапа: в 70-х гг. 
«двигателем» венчурного предпринимательства были полупроводники и биотехнологии;  
в 80-х гг. – персональные компьютеры; в 90-х гг. взгляд инвесторов был сфокусирован на раз-
витии Интернета. Сейчас большинство венчурных фондов вкладывают свои капиталы в разви-
тие искусственного интеллекта, робототехнику, альтернативные источники энергии и VR-
технологии. 

В Европе интерес к венчурному инвестированию проявился гораздо позже чем в США 
(примерно в 1980-х гг.). 

Самыми крупными венчурными фондами на Западе сейчас являются Index Venture 
(швейцарская венчурная компания, основанная в 1976 г. Джеральдом Римером в Женеве, с 1996 
г. представлена в США), Accel Partners (американская венчурная компания, основанная в 1983 
г. Артуром Паттерсоном и Джимом Шварцем в Пало-Алто), DCM (азиатская венчурная компа-
ния, основанная в 1996 г.). 

Одним из первых на российском рынке появился немецкий венчурный фонд Е.ventures 
(основан в Германии в 1998 г., с 2000 г. представлен в России). 

В настоящее время в Республике Беларусь достаточно четко определена стратегия на-
циональной политики в отношении науки и инноваций как важнейших факторов социально-
экономического развития. Координация этого процесса возложена на Государственный коми-
тет по науке и технологиям Республики Беларусь, основной целью его деятельности является 
обеспечение перехода Республики Беларусь на путь инновационного развития на основе прове-
дения структурной перестройки экономики, предусматривающей концентрацию ресурсов на 
формирование и ускорение роста высокотехнологичных секторов. 

Законодательство нашей страны предусматривает ряд существенных льгот и преферен-
ций по налогам, сборам (пошлинам), аренде, направленных на создание благоприятных усло-
вий для осуществления инновационной деятельности. Для венчурных компаний в состав вне-
реализационных доходов не включаются суммы доходов, полученных в виде процентов за ис-
пользование денежных средств. 

Прибыль, полученная от реализации товаров собственного производства (которые явля-
ются инновационными и высокотехнологичными в соответствии с перечнем Совета Министров 
Республики Беларусь), а также имущественных прав на результаты научной и научно-
технологической деятельности освобождается от налога на прибыль (18%). Резиденты «Парка 
высоких технологий» полностью освобождаются от уплаты таможенных сборов (3–15%), нало-
га на прибыль, на недвижимость (2%) и земельного налога (3%). 

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также имущественные 
права на изобретения, промышленные образцы и секреты производства освобождаются от на-
лога на добавленную стоимость (20%). В соответствии с Налоговым кодексом Республики Бе-
ларусь предусмотрена льготная ставка (9%) или полная отмена подоходного налога (13%) для 
граждан, занятых в сфере высоких технологий. 

В нашей стране есть хорошие предпосылки для развития инновационной экономики в 
целом и венчурного предпринимательства в частности. 

23 декабря 2016 г. было подписано соглашение о создании белорусско-российского вен-
чурного фонда (РБФВИ). 28 декабря 2016 г. на открытии Китайско-белорусского центра ком-
мерциализации инноваций участники мероприятия заявили о создании совместного белорус-
ско-китайского венчурного фонда. 
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РАЗВИТИЕ БЕЛОРУССКОЙ ЭКОНОМИКИ 

В ТРУДАХ В. Н. ШИМОВА 
 
В. Н. Шимов – известный и успешный ученый-экономист Республики Беларусь. С его 

именем связаны разработки следующих направлений в экономике: методологии и методики 
экономической (стоимостной) оценки природно-ресурсного потенциала территории, экономи-
ческой эффективности производства, долго-, средне- и краткосрочного прогнозирования соци-
ально-экономического развития страны в условия переходной экономики, методологии по-
строения экономики знаний. 

Под научным руководством профессора В. Н. Шимова подготовлены 11 кандидатских 
диссертаций. Он является научным консультантом пяти защищенных докторских работ. Один 
из его докторантов – Светлана Николаевна Лебедева – ректор Белорусского торгово-экономи- 
ческого университета потребительской кооперации. 

Общее количество научных и учебно-методических публикаций В. Н. Шимова – более 
200, в том числе шесть монографий, один учебник и три учебных пособия. Наиболее значимы-
ми трудами являются монография «Региональная эффективность общественного производства: 
Проблемы. Методы измерения. Пути повышения» (1986), коллективная монография «Теорети-
ческие и методологические основы структурной перестройки экономики Беларуси» (1996), 
коллективная монография «Прогнозирование социально-экономического развития Республики 
Беларусь: вопросы теории и методики» (2001), Словарь современных экономических и право-
вых терминов» (2002), учебник (четыре издания) «Национальная экономика Беларуси», 
«Belarus: External Pressure, Internal Change» (2009) и др. В. Н. Шимов является главным редак-
тором «Национального атласа Беларуси» (2002) и «Географического атласа для учителей» 
(2016). Выступал координатором, главным редактором и соавтором серии Национальных отче-
тов о человеческом развитии, подготовленных при организационной и технической поддержке 
представительства Организации Объединенных Наций, Программы развития Организации 
Объединенных Наций в Республике Беларусь: «Беларусь: государство для человека» (1997), 
«Беларусь: государство, управление, человек» (1998), «Беларусь: ретроспектива и перспектива» 
(1999), «Беларусь: альтернатива для будущего» (2000), «Человеческий потенциал Беларуси: 
экономические вызовы и социальные ответы» (2003), «Экономика и общество Беларуси: дис-
пропорции и перспективы развития» (2006). 

Под научным руководством и при непосредственном участии В. Н. Шимова были подго-
товлены Концепция социально-экономического развития Беларуси на период до 2010 г. (1991), 
Комплексный прогноз социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 
2010 г. (1993). Он является одним из основных разработчиков Программы перехода экономики 
республики к рыночным отношениям, Основных направлений социально-экономического раз-
вития Беларуси на 1996–2000 гг., Программы структурной перестройки промышленности Бела-
руси на 1998–2015 гг., Национальной стратегии устойчивого развития (НСУР-1997), Програм-
мы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2001–2005 гг. 

Таким образом, титанический труд и неиссякаемая энергия позволили В. Н. Шимову до-
биться весомых результатов и внести значительный вклад в развитие белорусской экономики. 
Трудиться, творить, целенаправленно двигаться по тернистой счастливой дороге к своей мечте, 
никого не толкая, – таковы постулаты ученого. 
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СИНТЕТИЧЕСКИЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА:  
ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА 

 
Синтетические моющие средства (СМС) являются незаменимой группой товаров еже-

дневного обихода, причем значение их возрастает в районах радиоактивного загрязнения, где 
особое значение придается гигиеническим мероприятиям. В настоящее время ситуация на рын-
ке данных товаров характеризуется большим разнообразием, поэтому особенности СМС и про-
блема их выбора представляют особую значимость как для сферы торговли, так и потребителя. 
От того, как грамотно организовано торговое дело зависит полнота удовлетворения спроса на-
селения и результативность хозяйственной деятельности организации. Потребности в СМС за 
последние годы удовлетворены не полностью, несмотря на значительную долю в объеме продаж 
стиральных порошков и других синтетических моющих средств импортного производства. Все 
вышесказанное определяет актуальность тематики научного исследования. Его целью является 
анализ особенностей сложившейся региональной структуры ассортимента СМС для обоснова-
ния направлений оптимизации и выбора. 

В качестве объекта исследования взяты крупные сетевые торговые объекты, осуществ-
ляющие торговлю данной группой товаров в г. Гомеле. 

Полученные результаты показали, что в структуре реализуемого ассортимента значи-
тельно преобладают СМС, имеющие в своем составе фосфаты. Наличие фосфатных добавок в 
порошках усиливает токсические свойства поверхностно-активных веществ. Это недорогие по-
рошки с хорошей отстирывающей способностью, но высокой экологической опасностью для 
человека и окружающей среды. К данной группе относятся широко представленные в торговой 
сети СМС «Миф», «Ариель», «Тайд». Германия, Нидерланды, Южная Корея, Швейцария, Ита-
лия и Япония законодательно запретили реализовывать или производить бытовую химию, ко-
торая содержит фосфаты. В других странах (Франция, Испания, Великобритания) введен закон, 
который разрешает содержание этих веществ в моющих средствах до 12%. На втором месте на-
ходятся СМС на основе фосфонатов, поскольку они не так опасны. Их использование предпоч-
тительнее. Вместе с тем такие СМС значительно дороже, но имеют все же удовлетворительную 
отстирывающую способность («Лоск», «Персил» и др.). Известные производители Henkel 
(Германия) и P&G (Соединенные штаты Америки) разработали рецептуру СМС на основе цео-
литов, например, «БИО-детский», «Ecover». Цеолиты (алюмосиликаты натрия) несколько опас-
ны для здоровья человека, так как лишают кожу защитного жирового слоя и вызывают аллер-
гию, однако они считаются наиболее экологичной заменой фосфатам. За эту экологичность че-
ловек платит собственным здоровьем. Данные СМС хорошо отстирывают, но требуют 
определенного режима дозирования. При превышении норм расхода СМС для стирки белье 
становится жестким, образуются серые пятна и ореолы, что требует дополнительного расхода 
воды и тщательности выполаскивания. Не остались незамеченными потребителями СМС на 
основе мыльной стружки (Ушастый нянь», «Винни», «Карапуз»). Имеются в продаже СМС на 
основе соды, лимонной кислоты. Это товары из ряда очень экологичных СМС, но с очень низ-
кой отстирывающей способностью. Потребитель не всегда желает платить высокую цену за то-
вар, которым невозможно хорошо выстирать белье. 

В региональной торговой сети должны быть представлены СМС, рассчитанные не только 
на среднестатистического потребителя, но и на самого требовательного и продвинутого потре-
бителя с различным уровнем требований и предпочтений при покупке. 
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РАЗВИТИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  
В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ 

 
Международная трудовая миграция населения, тенденции ее развития, влияние миграци-

онных процессов на демографическую ситуацию относятся к одной из самых злободневных и 
обсуждаемых тем в современном мире. Особое значение въезд и выезд рабочей силы приобре-
тает в рамках созданного Евразийского экономического союза (ЕАЭС), предоставляющего ряд 
преференций в части пребывания и осуществления трудовой деятельности. Интеграционные 
процессы, происходящие на просторах бывших союзных республик, во многом обусловлены 
взаимными соглашениями и договорами, имеющими международный характер. Одним из таких 
соглашений является Договор о ЕАЭС. 

В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а 
также проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях эконо-
мики. Сотрудничество стран-участниц ЕАЭС в сфере трудовой миграции основывается на До-
говоре о ЕАЭС (раздел XXVI «Трудовая миграция») и двусторонних соглашениях (договорах) 
стран-участниц. 

В соответствии с Договором о ЕАЭС, трудовая миграция осуществляется на основе сле-
дующих положений: трудящимся государств-членов ЕАЭС не требуется получение разрешения 
на осуществление трудовой деятельности в государстве трудоустройства; государства-члены не 
устанавливают и не применяют ограничения в целях защиты национального рынка труда; при-
знаются документы об образовании без проведения процедур признания этих документов (ис-
ключение составляют педагогическая, юридическая, медицинская, фармацевтическая деятель-
ность); срок временного пребывания определяется сроком действия трудового или гражданско-
правового договора; социальное обеспечение осуществляется на тех же условиях и в том же 
порядке, что и граждан государства трудоустройства; освобождаются от обязанности регистра-
ции в течение 30 сут с даты въезда; при пересечении границы по одному из действительных 
документов, допускающему проставление отметок органов пограничного контроля о пересече-
нии государственной границы, не заполняют миграционные карты (норма действует при усло-
вии, что срок их пребывания не будет превышать 30 сут). Трудящиеся и члены семей обладают 
также правами на беспрепятственный перевод денежных средств; получение медицинской по-
мощи; посещение дошкольных учреждений, получение образования; владение, пользование и 
распоряжение своим имуществом и на защиту собственности. 

Миграционные потоки между странами ЕАЭС различны по своей интенсивности и на-
правленности, что связано, прежде всего, с уровнем экономического развития страны, состоя-
нием национального рынка труда и демографической ситуацией. Чаще всего миграция осуще-
ствляется из стран с доходами «ниже среднего» (Армения и Киргизия) в страны с доходами 
«выше среднего» (Беларусь, Казахстан, Россия). Трудовая возвратная миграция связана с по-
требностью заработков, получением дополнительных доходов, что поднимает уровень жизни 
семьи, родственников на родине (в стране, из которой выезжает мигрант). 

Для будущего развития миграционных потоков на интеграционном пространстве ЕАЭС в 
рамках создаваемого общего рынка труда серьезной проблемой является отсутствие «специали-
зированных» миграционных законов в странах формирующегося интеграционного объедине-
ния. В настоящее время Евразийская экономическая комиссия совместно с государствами (чле-
нами Союза) разрабатывает международный договор о пенсионном обеспечении трудящихся 
государств-членов. Основная цель договора – обеспечить равные права и гарантии в сфере пен-
сионного обеспечения, защиту и перевод пенсионных прав трудящихся государств (членов 
Союза) и членов их семей на всей территории Союза. 
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ФИЗИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЧЕЛОВЕКА  

И ЕГО РЕКОРДНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 
Движение – это жизнь! Человек от природы активен, он творец и созидатель независимо 

от рода своей деятельности. 
Сегодня все больше людей отдают предпочтение здоровому образу жизни. Каждый ста-

рается заниматься физической культурой по мере возможности и необходимости. Для кого-то 
спорт – это хобби, кто-то хочет переключиться после напряженной умственной работы, а для 
кого-то – способ привести себя в физическую форму. Безусловно, есть люди, для которых фи-
зическая активность – это смысл жизни. Они развивают свои способности по максимуму, дос-
тигают невероятных результатов, совершенствуются и снова бросают вызов, ставя для обычно-
го человека недостижимые рекорды. 

Физические резервы человеческого организма достаточно велики, но не безграничы. 
Специальной тренировкой можно достичь весьма незаурядных результатов, которые будут 
приводить в удивление людей. 

Наиболее ярко физические возможности человека проявляются во время спортивных со-
стязаний. Марафонский бег (преодолеваемое расстояние – 42 км 195 м) стал атрибутом силь-
ных, подготовленных бегунов. В наше время эту дистанцию преодолевают тысячи людей без 
вреда для здоровья. 

Специалисты утверждают, что фартлек (оздоровительный бег «по настроению» с измене-
нием скорости и темпа бега) дает наибольший тренирующий эффект со скоростью до 9 км/ч и 
без стремления ставить рекорды, что благоприятно для насыщения органов кислородом и 
улучшения их работы. Кроме того, разнообразие тактики и техники бега ликвидирует возмож-
ности хронического переутомления и однообразия занятий. 

Достижения спортсменов на спринтерской дистанции находятся на грани человеческих 
возможностей, для их улучшения даже на сотые доли секунды требуются ежедневные усерд-
ные тренировки. Последний мировой рекорд в беге на 100 м (9,58 с) установлен Усэйном Бол-
том, рекордсменом мира и Олимпийских игр на дистанции 100 и 200 м. 

Результаты впечатляют и в плавании, которое является эффективным средством для ук-
репления здоровья и физического развития человека. Совершенствуя мастерство в этом виде 
спорта, Роланд Шуман показал лучший результат, преодолев дистанцию в 50 м за 20,3 с. Са-
мым знаменитым пловцом является Майкл Фелпс, он обновлял мировые достижения 39 раз. 

Обладателем мирового рекорда по глубине погружения (162 м) стал французский спорт-
смен Лоик Леферм. Он внес огромный вклад в популяризацию фридайвинга (подводного пла-
вания на задержке дыхания). 

Немец Том Ситас установил мировой рекорд задержки дыхания под водой – 22 мин 22 с. 
Действительно человек может задерживать дыхание на 30 с, а более тренированные до 2–3 мин. 
Интересно отметить, что люди под водой могут задерживать дыхание в два раза дольше, чем на 
суше. 

Такие результаты характеризуют поразительные физические возможности человека. 
Если человек сделает все, на что способен, то в буквальном смысле удивит себя. Однако 

стоит рационально учитывать свои возможности, знать меру и уметь остановится. Следует 
помнить, что здоровье – это самое главное. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФАКТИЧЕСКОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ 

АКТИВОВ И УЧЕТА ИХ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО ОТПУСКА 
 
В коммерческих организациях, которые имеют вертикальную организационную структу-

ру с филиалами или осуществляют несколько видов деятельности, существует внутрихозяйст-
венный оборот материальных активов, в результате которого товарно-материальные ценности 
из одной сферы деятельности перемещаются в другую (из производства в торговлю, из загото-
вок в производство и т. д.) или в свои филиалы. При значительном внутрихозяйственном меж-
отраслевом обороте активов важнейшая задача бухгалтерского учета – правильное исчисление 
фактической стоимости ценностей, перемещаемых внутри организации. 

Международные стандарты финансовой отчетности, Закон Республики Беларусь «О бух-
галтерском учете и отчетности» от 12 июля 2013 г. № 57-З, национальный стандарт (Инструк-
ция по бухгалтерскому учету доходов и расходов от 30 сентября 2011 г. № 102) предусматри-
вают, что бухгалтерский учет ценностей, перемещаемых между сферами деятельности внутри 
одной организации, должен осуществляться по фактической себестоимости. Однако практика 
ведения учета показывает, что фактическую себестоимость отпускаемых товарно-материаль- 
ных ценностей не всегда удается определить в момент их внутрихозяйственного отпуска1, 2. 

Для решения этой проблемы многоотраслевые организации прибегают к использованию 
бухгалтерского приема «внутренней оценки отпускаемых ценностей». Для расчета внутренней 
отпускной цены составляется калькуляция при отпуске сельскохозяйственной продукции и сырья 
из заготовительной отрасли в торговую или собственную переработку; готовой продукции из соб-
ственного производства в торговую сеть, находящуюся на одном балансе; собственной продукции 
общественного питания, отпускаемой из кухни или кондитерского цеха в торговые объекты. 

Сущность внутренней оценки заключается в том, что организация калькулирует внутрен-
нюю отпускную цену, в которую включает следующие виды затрат: 

 при отпуске сельскохозяйственной продукции в собственные торговые объекты или в 
переработку стоимость продукции по закупочной цене с добавлением затрат на осуществление 
заготовительной деятельности (по нормам); 

 при отпуске готовой продукции в собственные торговые объекты сумма прямых затрат 
на производство с присоединением косвенных затрат (по нормам); 

 при отпуске собственной продукции общественного питания стоимость сырья по ценам 
приобретения включая расходы на обработку сырья (по нормам). 

В течение месяца внутрихозяйственный межотраслевой отпуск сельскохозяйственной 
продукции, готовой продукции, собственной продукции общественного питания отражается по 
внутренним отпускным ценам с отражением по учетным записям. 

Отпуск сельскохозяйственной продукции в торговый объект отражается по дебету счета 
41 «Товары» субсчета 2 «Товары и тара в розничной торговле» и кредиту счета 41 «Товары» 
субсчета 4 «Товары и тара заготовок» (передана сельскохозяйственная продукция по закупоч-
ным ценам); одновременно по дебету счета 41.2 «Товары и тара в торговых объектах розничной 
торговли» и кредиту счета 42.4 «Разница между внутренней отпускной и учетной ценой това-
ров на внутрихозяйственный отпуск товаров заготовок» отражается возмещение плановых рас-
ходов заготовок по нормам. Отпуск готовой продукции в торговые объекты в учете отражается 
по дебету счета 41.2 «Товары и тара в торговых объектах розничной торговли» и кредиту счета 
43.1 «Готовая продукция по учетным ценам склада» по внутренним отпускным ценам. Отпуск 
сельскохозяйственной продукции в собственную переработку отражается по дебету счета 10 
(20) «Материалы (Основное производство)» и кредиту счета 41.4 «Товары и тара заготовок» по 
закупочным ценам с одновременным учетом по дебету счета 10 (20) «Материалы (Основное 
                                                        

1 О бухгалтерском учете и отчетности : Закон Респ. Беларусь от 12 июля 2013 г. № 57-З // КонсультантПлюс : 
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2017. 

2 Инструкция по бухгалтерскому учету доходов и расходов от 30 сент. 2011 г. № 102 // КонсультантПлюс : 
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2017. 
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производство)» и кредиту счета 42.4 «Разница между внутренней отпускной и учетной ценой 
товаров на внутрихозяйственный отпуск товаров заготовок» суммы возмещаемых расходов на 
ведение заготовительной деятельности (по нормам). Отпуск продукции общественного питания 
в собственные торговые объекты отражается по дебету счета 41.2 «Товары и тара в торговых 
объектах розничной торговли» и кредиту счета 41.4 «Товары и тара заготовок» по ценам при-
обретения с возмещением расходов по обработке и изготовлению собственной продукции и от-
ражением их в учете по дебету счета 41.2 «Товары и тара в торговых объектах розничной тор-
говли» и кредиту счета 42.3 «Торговая надбавка (скидка, наценка) на товары в общественном 
питании». 

Фактическая себестоимость закупленной сельскохозяйственной продукции, отпущенной 
готовой продукции промышленного производства и отпущенной собственной продукции об-
щественного питания, как правило, не совпадает с внутренней отпускной ценой, рассчитанной 
вышеизложенными методами. При такой методике оценки и учета возникает отклонение фак-
тической себестоимости (сельскохозяйственной продукции, готовой продукции, собственной 
продукции общественного питания) от ее плановой стоимости, рассчитанной по внутренней 
калькуляции. Если отклонение положительное (фактическая себестоимость больше стоимости 
по калькуляции), то организация имеет нереализованный убыток, который списывается в дебет 
счета 90.4 «Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг». Если же отпуск-
ная цена по калькуляции окажется выше чем фактическая себестоимость, то возникает отрица-
тельное отклонение в оценке, которое квалифицируется как «нереализованная прибыль» и спи-
сывается методом «красное сторно» по дебету счета 90.4 «Себестоимость реализованной про-
дукции, товаров, работ, услуг» и кредиту счетов 41 «Товары», 43.2 «Отклонение фактической 
себестоимости готовой продукции от учетной цены». 

Данный методологический прием, предусматривающий составление калькуляции отпу-
скной цены и выявление отклонения фактической себестоимости от учетной (отпускной) цены, 
позволяет организовать текущий учет внутреннего движения ценностей по учетным ценам, с 
последующим выявлением нереализованной прибыли и доведением по окончанию месяца 
оценки до фактической себестоимости. 
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КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

И ЕГО ФУНКЦИИ 
 
На современном этапе общественного развития одним из важнейших способов обеспече-

ния реализации исполнения решений органов государственной власти является контроль. Его 
необходимость вытекает из потребности получения сведений о качестве деятельности, выявле-
ния отклонений и просчетов субъектов государственного управления при реализации соответ-
ствующих правовых норм. 

Исследованию вопросов контроля, в частности государственного контроля, придается 
особое значение, поскольку под влиянием мирового финансового кризиса продолжает совер-
шенствоваться система государственного управления как в Республике Беларусь, так и в дру-
гих странах. 

В Республике Беларусь финансовый контроль находится на более высоком уровне, чем в 
других странах Содружества Независимых Государств. В отличие от других стран в Республи-
ке Беларусь в соответствии с законодательством более широкий спектр вопросов и полномо-
чий, которые даны Комитетом государственного контроля Республики Беларусь (КГК РБ). КГК 
РБ имеет право ведения оперативно-розыскной деятельности, располагает более широкими 
полномочиями в плане осуществления контрольной деятельности исходя из одной специфиче-
ской функциональной обязанности. Он выполняет единую задачу, которую выполняют контро-
лирующие органы других стран, контролирует расход бюджетных средств и использование го-
сударственной собственности. 
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В отличие от зарубежных служб, КГК РБ выполняет контроль за выполнением поручений 
Президента Республики Беларусь. Исходя из этих поручений, КГК РБ может выходить на са-
мый высокий спектр вопросов, которые будут подконтрольны ему. 

В настоящее время перед КГК РБ стоит задача борьбы с коррупцией. Коррупция является 
глобальной проблемой международного масштаба. С момента обретения Беларусью независи-
мости коррупция рассматривается как прямая угроза национальной безопасности, реализации 
белорусской экономической модели развития государства. 

Борьба с коррупцией в республике – не кратковременная кампания, а важнейшая госу-
дарственная задача в деле укрепления независимости и суверенитета нашего государства, обес-
печения общественной безопасности. Главный источник успеха в решении данной задачи – 
крепкая государственная власть, сильная социальная политика, опора на народ и гласность. 
При этом усилия должны быть направлены не только на обнаружение и пресечение фактов 
коррупции, но и на установление и ликвидацию причин, ее порождающих. 

Еще одной немаловажной задачей КГК РБ является борьба с лжепредпринимателями. 
Практика показывает, что есть спрос на услуги фирм-однодневок. В результате деятельности 
таких субъектов реальному риску мошенничества подвергается не только бизнес-сообщество, 
но и граждане. Ведь передав имущество или заплатив деньги такой компании или предприни-
мателю, только впоследствии можно узнать, что она существует лишь на бумаге, что способст-
вует уклонению от уплаты налогов субъектов реального сектора экономики. 

Очень сложно выявить эти компании на ранней стадии, поэтому «гонятся за ними» на 
этом уровне нецелесообразно. Контрагенты, которые работали через лжепредпринимательские 
структуры по обязанностям этой компании, несут ответственность перед государственным 
бюджетом. Если лжепредпринимательская структура не заплатила денежные средства в бюд-
жет, за нее заплатит тот, кто с ней работал. 

Таким образом, исследование основных функций КГК РБ позволяет сделать вывод о его 
большой значимости в деле государственного и общественного управления. 
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СПОСОБЫ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ГРАНАТОВЫХ СОКОВ  

И МЕТОДЫ ЕЕ ВЫЯВЛЕНИЯ 
 
Фальсификация – действия, направленные на обман потребителя путем подделки объекта 

купли-продажи с корыстной целью. Поскольку соки состоят из натурального, биологически 
ценного сырья, их поделка нередка на современном рынке. Основными способами фальсифи-
кации соков являются следующие: 

 купажирование соков без предупреждения потребителя; 
 замена соков нектарами, морсами и соковыми напитками; 
 добавление пищевых добавок без предупреждения потребителя. 
Существуют и другие способы фальсификации, однако более детально следует рассмот-

реть способ фальсификации сока пищевыми добавками. Для изготовления соков в современной 
пищевой промышленности используют антиоксислители, красители, консерванты, отбеливате-
ли, регуляторы кислотности и т. д. 

В таблице приведены названия красителей, используемых в пищевой промышленности 
для производства соков. 

 
Красители, используемые в производстве соков 

 
Код Название Функции Отрицательное действие на организм 

Е102 Тартразин Краситель (моноазокраситель) Вызывает аллергические реакции 
Е110 Желтый «Солнечный закат» Краситель (моноазокраситель) Вызывает аллергические реакции 
Е143 Зеленый прочный FCF Краситель (триарилметановый) Не выявлено 
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Окончание таблицы  
 

Код Название Функции Отрицательное действие на организм 

Е153 Уголь растительный Краситель (неорганический пиг-
мент), осветлитель, вещество, об-
легчающее фильтрование 

Вызывает раковые опухоли, забо-
левания желудочно-кишечного 
тракта 

Е160а Каротины Краситель (каротиноид) Не выявлено 
 
Для исследования наличия пищевых красителей в соке был взят гранатовый сок одного 

из украинских производителей. На упаковке было указано, что это натуральный сок, который 
полностью состоит из фруктов и не содержит каких-либо пищевых добавок. 

Для выявления красителей был использован экспресс-метод, который основан на дейст-
вии щелочи (при ее добавлении в исследуемый образец в случае присутствия химических кра-
сителей цвет образца не меняется, а при отсутствии наоборот). Фотографическое изображение 
соков до и после добавления щелочи представлено на нижеприведенном рисунке. 

 
Образцы сока без добавления и с добавлением щелочи 

 

 
 
На рисунке видно, что образец не поменял своей окраски. Это свидетельствует о наличии 

химических пищевых красителей и о фальсификации сока, поскольку на упаковке было указа-
но, что сок не содержит пищевых добавок. Результаты исследования побуждают к очень вни-
мательному изучению рынка соковой продукции с целью недопущения фальсифицированных 
товаров в торговых сетях. 

 
 

А. О. Лысенко 
Научный руководитель 

Н. В. Шевцова 
Белгородский университет кооперации, 

экономики и права 
г. Белгород, Российская Федерация 

 
«НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ» И «БАНКРОТСТВО»:  

ПРОБЛЕМА РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПОНЯТИЙ 
 
Категории «несостоятельность» и «банкротство» вошли в современную российскую тео-

рию и практику управления экономическими субъектами с переходом отечественных предпри-
ятий и организаций на рыночные условия хозяйствования. Несмотря на широкое распростране-
ние этих понятий как в конкурсном праве, так и в антикризисном управлении, до сих пор ни на 
законодательном уровне, ни на уровне теоретических разработок, ни в практической деятель-
ности не выработан устойчивый понятийный аппарат в отношении несостоятельности, которую 
многие исследователи отождествляют с банкротством. 
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Данный подход не вызывает особого удивления, так как действующее законодательство 
Российской Федерации не сочло нужным дифференцировать данные термины. Федеральный 
закон Российской Федерации «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г.  
№ 127-ФЗ определяет несостоятельность (банкротство) как признанную арбитражным судом 
неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 
обязательствам, по выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или 
работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 
платежей. Действующее законодательство предполагает синонимичное употребление терминов 
«несостоятельность» и «банкротство», приводя последнее в скобках (в качестве пояснения к 
термину «несостоятельность»). 

Обзор экономической литературы позволяет сделать вывод о том, что под несостоятель-
ностью в целом понимается банкротство должника, а ее внешним признаком признается лишь 
часть финансовой несостоятельности (абсолютная неплатежеспособность). Такой упрощенный 
подход к несостоятельности в виде неспособности своевременно выполнить свои обязательст-
ва, на наш взгляд, ведет к подмене содержания несостоятельности хозяйствующего субъекта 
его внешней формой. Подобная трактовка несостоятельности сужает ее экономическое содер-
жание, не отражает причины возникновения и последствия наступления. Более того, отождест-
вление категорий «несостоятельность» и «банкротство», по нашему мнению, представляется 
безосновательным. Более правильным будет утверждение, что эти понятия, не являясь тожде-
ственными друг другу, находятся в определенной иерархии и диалектической связи между со-
бой. 

С одной стороны, они имеют общее сущностное основание (превышение суммы обяза-
тельств должника над стоимостью его имущества). Отсюда следует, что банкротство как факт 
не может быть признано арбитражным судом без наличия несостоятельности, а несостоятель-
ность является основой и предпосылкой применения норм законодательства о банкротстве. С 
другой стороны, эти понятия не совпадают, поскольку несостоятельность не является причиной 
банкротства, а лишь предпосылкой для него. 

Понятие «несостоятельность» необходимо рассматривать шире, чем «банкротство», по-
нимая под несостоятельностью экономическое состояние должника, а под банкротством – пра-
вовое состояние (судебное признание несостоятельности должника). Если рассматривать несо-
стоятельность как экономическое состояние, предшествующее факту признания должника в 
арбитражном суде банкротом, использование этих категорий в качестве синонимов не вполне 
обосновано. Их разделение позволило бы избежать неоправданного смешения экономических и 
правовых понятий, более четко определить их сущность и возможность использования в прак-
тике антикризисного управления несостоятельными экономическими субъектами. 

 
 

И. В. Лысяков 
Научный руководитель 

А. Г. Лапицкий 
Гомельский государственный  

аграрно-экономический колледж 
г. Гомель, Республика Беларусь 

 
БОРЬБА ЗА ВОЗВРАЩЕНИЕ ГОМЕЛЬЩИНЫ В СОСТАВ 

СОВЕТСКОЙ БЕЛАРУСИ В 1921–1926 ГОДАХ 
 
Каждый народ стремится жить в единой семье, на родной земле. 1920-е гг. стали време-

нем борьбы белорусов за возвращение своих земель (Витебщины, Гомельщины, Могилевщины 
и Смоленщины). 

После заключения в марте 1921 г. польско-советского мирного договора территорию 
БССР составляли всего шесть уездов бывшей Минской губернии. Западная Беларусь оказалась 
в составе Польши, а населенные преимущественно белорусами Витебская, Могилевская, Го-
мельская и Смоленская губернии – в составе Советской России. Возникла необходимость при-
соединения к Советской Белоруссии «территорий Гомельской и Витебской губерний, являв-
шихся однородными с БССР в естественно-историческом, экономическом и этнографическом 
отношениях». В целях ускорения решения вопроса о возвращении восточно-белорусских зе-
мель белорусское руководство использовало «польский фактор» – стремление советских лиде-
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ров показать, что в СССР, в отличие от Польши, проводится правильная национальная полити-
ка в отношении даже небольших наций. 

В результате длительных переговоров и согласований Президиум Всероссийского цен-
трального исполнительного комитета принял постановление о передаче БССР с преобладаю-
щим белорусским населением. 

Белорусское советско-партийное руководство продолжало линию на дальнейшее возвра-
щение восточно-белорусских земель в состав БССР. К концу мая 1926 г. были достигнуты оп-
ределенные позитивные результаты обсуждения проблемы с рядом влиятельных руководителей 
СССР. 

Было решено «считать доказанным белорусский характер населения Гомельского и Ре-
чицкого уездов Гомельской губернии» и признано «необходимым присоединение указанных 
уездов к Белоруссии». Центральный комитет коммунистической партии (большевиков) Белару-
си обязывался обеспечить права национальных меньшинств (русских и евреев) и ликвидиро-
вать «элементы насильственной белорусизации». 

Территориальные претензии БССР были значительно ограничены. Решение о судьбе Ве-
лижского, Невельского и Себежского уездов Псковской губернии и трех оставшихся уездов 
Гомельской губернии осталось неизвестным. 

В 1926 г. в результате второго укрупнения БССР Гомель вошел в состав Беларуси. Ито-
гом стало создание более благоприятных условий для экономического, социального и культур-
ного развития белорусских земель. Появились реальные возможности для возрождения бело-
русской культуры и белорусского языка. Повысился международный авторитет Советской Бе-
ларуси, в том числе и среди белорусского населения Польши. 

 
 

Н. А. Лытнева 
Воронежский государственный университет 

г. Воронеж, Российская Федерация 
Научный руководитель 

Л. Н. Гончарова 
Белгородский университет  

кооперации, экономики и права 
г. Белгород, Российская Федерация 

 
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ И ЕЕ РОЛЬ В ИНТЕГРАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ 
 
Белгородская область развивается стабильно на протяжении долгого времени. Это един-

ственный в Российской Федерации регион, в котором реализована концепция солидарного об-
щества, когда власть, бизнес и население работают на общее благо. Любой приграничный реги-
он занимает двойственное положение в экономическом пространстве государства, будучи од-
новременно центром связей и периферией своего государства. Являясь приграничным регио-
ном Российской Федерации, Белгородчина обладает преимуществами над другими регионами в 
интеграции в мировую экономику. 

1 декабря 2014 г. на территории Белгородской области состоялся форум «Приграничье-
2014» в рамках реализации соглашения Ассоциации Европейских приграничных регионов 
(АЕПР). В ходе форума было проведено обсуждение проблематики трансграничного сотрудни-
чества, вопросов экономики и социологии. Представители разных сообществ отметили, что 
данная интеграционная площадка стала эффективной для всех участников приграничного со-
трудничества. В августе 2016 г. Белгород посетили представители АЕПР (председатель по 
внешним границам Йоханнес Упро Мойзио и глава Регионального Совета Южной Карелии 
Матти Тапани Вииалаинен). В ходе встречи были отмечены результаты интеграции, которые 
нашли свое отражение в привлечении инвестиций, развитии культурных и духовных связей, 
укреплении сотрудничества между учебными и общественными организациями, а также акти-
визации бизнеса. 

Внешнеторговый оборот Белгородской области в период с 2011 по 2016 гг. падает, так 
как за четыре года наблюдается резкое снижение товарооборота с 10 млрд долл. США до  
757,9 млн долл. США. Спад товарооборота наблюдается с 2012 г., когда было замедление тем-
пов роста развития России, и президент В. В. Путин поставил перед государством задачу уве-
личения влияния России на международной арене. Кроме того, политический кризис 2013 г. на 
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Украине сократил торговый оборот в несколько раз. При анализе внешней торговли наблюда-
ется сокращение внешнеторгового оборота в процентах по отношению к предыдущему году за 
счет влияния экономических санкций. 

В 2014 г. внешняя торговля с учетом экспорта и импорта сократилась на 15%, в 2015 г. – 
на 34%. В 2016 г. ожидается сокращение на 30%. В период с 2011 по 2014 гг. главным и веду-
щим партнером Белгородской области из стран Содружества Независимых Государств (СНГ) 
являлась Украина. Этот период характеризуется спадом экономических связей с Украиной, од-
нако объем сотрудничества с Украиной составляет более 90%. Почти весь товарооборот со 
странами СНГ сосредоточен только в Украине, а именно в Харьковской области, которая гра-
ничит с Белгородской областью. Несмотря на напряженные политические отношения между 
Россией и Украиной, Белгород продолжает тесно сотрудничать с Харьковом. В соответствии с 
Концепцией внешней политики Российской Федерации от 2013 г., стратегической задачей го-
сударства является налаживание отношений с Украиной как приоритетным партнером, содей-
ствие ее подключению к углубленным интеграционным процессам. 

Белгородская область изначально имеет выгодные преимущества для интеграции в миро-
вую экономику, так как является приграничным регионом Российской Федерации. Логистиче-
ская специализация области направлена на обслуживание товаропотока в Европу, принимая, 
таким образом, форму логистической зоны международного значения. 

 
 

М. А. Макаров 
Научный руководитель 

А. В. Семенова 
Новгородский государственный 

университет имени Ярослава Мудрого 
г. Великий Новгород, Российская Федерация 

 
РОССИЙСКИЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ И ПРОДВИЖЕНИЯ  

ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ БРЕНДОВ НА ПРИМЕРЕ НОВГОРОДСКОГО РЕГИОНА 
 
Сегодня гастрономия занимает особенное место в индустрии туризма. Гастрономическая 

составляющая – один из важнейших туристских ресурсов территории, способствующая усиле-
нию локальной и региональной идентичности, которая необходима для развития дестинации 
туризма. 

Одним из направлений продвижения туристских территорий в условиях острой конку-
рентной борьбы туристических дестинаций является формирование его гастрономического 
бренда. Гастрономический бренд территории – это определенное блюдо, продукт или ресторан, 
отличающиеся особенной аутентичностью. Необходимо, чтобы региональный продукт или 
блюдо имели крепкую связь с определенной местностью, были изобретены или произведены 
здесь. 

Несмотря на сравнительно недавнее развитие гастрономического туризма, в Российской 
Федерации уже сформирован определенный опыт по формированию и продвижению гастроно-
мических брендов территории. 

Влияние новгородского гастрономического бренда на туристическую привлекательность 
территории можно оценить по наиболее часто упоминающимся в народных сказках, песнях, 
частушках традиционным продуктам Новгородской земли, представленной гастрономической 
сувенирной продукцией. Гостям из других регионов и стран город запоминается не только бо-
гатой историей, но и лакомствами, созданными по уникальной рецептуре. 

Среди основных трудностей при создании и продвижении гастрономического бренда Ве-
ликого Новгорода можно выделить отсутствие новгородской кухни (собственных уникальных 
продуктовых брендов), отсутствие аутентичных русских традиций в сфере общественного пи-
тания. 

Для устранения проблем и возникающих сложностей необходимо провести исследование 
всех имеющихся фольклорных новгородских источников, изучив которые, можно определить 
уникальный гастрономический продукт; организовать конкурсы среди населения; провести го-
лосование среди местных жителей относительно того, что на их взгляд может являться гастро-
номическим брендом региона; разработать концепцию гастрономического бренда, включаю-
щую ряд компонентов. Например, компонент «Кухня Новгородской республики» должен ис-
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пользовать представление о Великом Новгороде как о бывшей столице огромной, богатой им-
перии и увязку с богатой историей города. Второй компонент гастрономического бренда может 
включать экспозицию Великого Новгорода, как города, необходимого для посещения при пу-
тешествии из Петербурга в Москву. Третий компонент – это так называемая «Новгородская 
кухня советского периода». Он будет ориентирован, прежде всего, на российских туристов, 
многие из которых бывали или жили в советский период в Великом Новгороде. 

Ежегодно с туристическими поездками в Великий Новгород прибывает большое количе-
ство туристов из всех регионов России. Помимо знакомства с историческими памятниками 
древнейшего города Руси все большее количество путешественников проявляет интерес к «ин-
терактивным» формам получения информации об истории и культуре России. В связи с огра-
ниченным временем работы большинства музейных объектов в Великом Новгороде у прибы-
вающих в город туристов образуется большой объем свободного времени, которое можно ис-
пользовать для знакомства с гастрономическими традициями древнего Новгорода и проведения 
кулинарных мастер-классов. 

 
 

Т. А. Макарова 
Научный руководитель 
Г. В. Митрофанова 

Гомельский государственный технический  
университет имени П. О. Сухого 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Наиболее известным среди стран СНГ производителем сельхозпродукции является Рес-

публика Беларусь. Основу агропромышленного комплекса (АПК) составляют растениеводство 
и животноводство. Данные отрасли обеспечивают население продовольственными продуктами, 
участвуют в формировании ВВП. Наиболее важная задача АПК заключается в максимальном 
удовлетворении потребителя, обеспечении совокупной выручки и производительности. Именно 
поэтому государство уделяет много внимания развитию АПК. 

Общий объем расходов АПК составит 719,8 млн р. из республиканского бюджета, такие 
данные представлены Министерству финансов Республики Беларусь. Наибольшая часть, а 
именно 64,6%, будет направлена на выплату процентов по кредитам, предоставленным пред-
приятиям АПК, сумма которых составляет 465,1 млн р., а это 79,9% к текущему году (вследст-
вие того, что прогнозируется снижение ставки рефинансирования в 2017 г.). Для совершенст-
вования продукции сельского хозяйства, переработки и рыболовства планируется выделить 
средства в размере 140,6 млн р.1 

Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Л. К. Заяц отметил, 
что если говорить о деятельности сельскохозяйственных организаций за прошедший год, время 
было довольно сложным. Но, несмотря на это, обеспечена положительная динамика развития 
сектора АПК, объем продукции всех сельскохозяйственных производителей составил 165,7 
млрд р., темп роста валовой продукции во всех категориях хозяйств составил 103,4%. Органи-
зации Минсельхозпрода обеспечили получение валютной выручки в сумме 2,2 млрд долл. 
США, или 100,5%2. 

В нашей стране принимаются различные меры для развития и совершенствования АПК, в 
рамках Государственной программы развития аграрного бизнеса в 2016–2020 гг. субъекты хо-
зяйствования могут получить государственную поддержку, к которой относится льготный кре-
дит, на реализацию рентабельных проектов, но господдержка всегда определяется возможно-
стями бюджета. Также стоит отметить, что перспективным направлением для АПК будет соз-

                                                        
1 Пояснительная записка к проекту республиканского бюджета и расчетным показателям по бюджетам облас-

тей и г. Минска на 2017 год [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.minfin.gov.by/upload/bp/project/ 
note.pdfhttp://www.belta.by/regions/view/bolee-1-tys-rabochih-mest-sozdadut-v-gomele-na-dvuh-inostrannyh-predprijatijah-
180522-2016/ (дата обращения : 01.03.2016). 

2 В Беларуси в 2017 году планируется увеличить производство молока и мяса [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа : http://guprminsk.by/ru/news-ru/ view/v-belarusi-v-2017-godu-planiruetsja-uvelichit-proizvodstvo-moloka-i-mjasa-
2051/ (дата обращения : 01.03.2017). 
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дание холдингов, планируется объединить 3 хозяйства и создать холдинг в Шкловском районе. 
Эти данные сообщались на заседании Президиума Совета Министров Республики Беларусь о 
перспективах развития АПК, все это необходимо для поддержки отечественного производителя.  

В современных рыночных отношениях без государственного регулирования АПК сложно 
создать условия для эффективного развития отраслей, направленных на производство и пере-
работку сельскохозяйственного сырья, следует ориентироваться на рынок, создавать продук-
цию, которая будет наиболее востребована и конкурентоспособна, снижать затраты на произ-
водство. АПК уделяется большое внимание в республике, только так можно обеспечить произ-
водственную безопасность, удовлетворить потребности потребителя и обеспечить положитель-
ную динамику развития сельского хозяйства. 
 
 

Т. А. Макарова 
Научный руководитель 

Е. П. Пономаренко 
Гомельский государственный технический  

университет имени П. О. Сухого 
г. Гомель, Республика Беларусь 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Деревообрабатывающая промышленность в Республике Беларусь представлена произ-

водством лесопильных и строительных материалов, фанеры, мебели, строительных деталей из 
дерева. Она занимает ведущие позиции среди отраслей экономики по структурным преобразо-
ваниям и внедряемым технологическим новаторствам. В настоящее время именно здесь скон-
центрирована наибольшая доля инвестиций.  

По сообщению пресс-службы Главы государства, 24 января Президент Республики Бела-
русь А. Г. Лукашенко принял решение о том, что экспорт необработанной древесины в 2017 г. 
должен составить 1,8 млн м3, но акцентировал внимание, что весь ресурс древесной породы 
требуется перерабатывать в нашей стране1. Данное требование обусловлено тем, что ещё не на 
всех предприятиях деревообрабатывающей индустрии закончилась стадия модернизации, и 
вследствие этого в настоящий период времени потребность в древесине на внутреннем рынке 
станет лишь только возрастать. Главу государства еще заинтересовало, сколько приобретено 
техники белорусского производства для заготовления древесной породы и предоставлено 
средств для постройки лесных дорог, для экспорта данной древесной породы и ее дальнейшей 
обработки. 

В настоящем году для укрепления позиций и развития деревообрабатывающей промыш-
ленности Краснопольский лесхоз начал осуществление крупномасштабного проекта модерни-
зации цеха по переработке древесной породы. Там будет установлен новый польский сушиль-
ный комплекс пиломатериалов и котельная на местных видах топлива, что позволит снизить 
издержки производства. Вторым этапом этого проекта является модификация производства, а 
именно покупка нового передового строгального станка в 2018 г.2. Благодаря этому улучшится 
качество перерабатываемых древесных пород, а еще это позволит освоить производство досок 
для пола, вагонки, плинтуса и других изделий. 

Государство оказывает всестороннюю поддержку для развития столь перспективной от-
расли. Так, например, в 2017 г. Министерство финансов Республики Беларусь произведет вы-
плату доли процента за использование кредитами, которые были выданы предприятиям дере-
вообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности с целью реализации инвестици-
онных проектов, а также увеличения оборотных производственных фондов и фондов 

                                                        
1 Лукашенко требует обеспечить переработку всей древесины внутри Беларуси [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа : http://www.belta.by/president/view/lukashenko-trebuet-obespechit-pererabotku-vsej-drevesiny-vnutri/belarusi- 
229758-2017/ (дата обращения : 27.03.2016). 

2 Краснопольский лесхоз в течение двух лет перейдет на углубленную переработку древесины [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : http://www.belta.by/economics/view/krasnopolskij-leshoz-v-techenie-dvuh-let-perejdet-na-
uglublennuju-pererabotku-drevesiny-234027-2017/ (дата обращения : 27.03.2017). 
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обращения в денежном выражении. Данное решение регламентировано постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 15 февраля 2017 г. № 134. 

В настоящий период времени деревообрабатывающая промышленность развивается бы-
стрыми темпами, увеличивает количество заготовок, одной из причин этого является внедрение 
прогрессивного деревообрабатывающего и лесозаготовительного оборудования, приобретение 
техники нового поколения, использование передовых механизмов, развитие энергосберегаю-
щих производств, создание импортозамещения по всем направлениям, активное создание без-
отходных производств. Подводя итог, можно сделать вывод о том, что белорусская деревооб-
рабатывающая  промышленность имеет большой потенциал и возможности для развития. 

 
 

Б. А. Малиновский 
Научный руководитель 

А. Г. Лапицкий 
Гомельский государственный 

аграрно-экономический колледж 
г. Гомель, Республика Беларусь 

 
ФРАНЦУЗСКАЯ «БЕРЕЗИНА» КАК ОДНА 

ИЗ ТРАГЕДИЙ ФРАНКО-РУССКОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА 
 
История – великий учитель. Особенно важен опыт великих войн как великих трагедий. 

Одной из таких общеевропейских трагедий является франко-русская война 1812 г. и сражение 
на реке Березине. 

Ведь оно оставило сильный отпечаток в общественном сознании французов, до сих пор 
употребляющих слово «Березина» как синоним полного провала и катастрофы. 

После сражения под Красным Наполеон вел остатки своей «Великой Армии» к русской 
границе с единственной целью – спасти как можно больше солдат. Русский главнокомандую-
щий фельдмаршал Кутузов не имел желания вступать в генеральное сражение с Наполеоном, 
действия основной русской армии ограничивались преследованием французской армии. 

Кутузов позволял своим войскам длительные остановки в населенных пунктах, поэтому 
Наполеон сумел оторваться от основной армии Кутузова. Задача разгрома Наполеона легла на 
плечи других русских армий. 

Бои шли на обоих берегах Березины в районе болотисто-лесистой местности, затрудняв-
шей маневры кавалерии. Русские оттеснили французов, но не захватили переправу. 

Всего через Березину успело переправиться до 60 тысяч человек, большая часть из них 
гражданские и небоеспособные остатки «Великой Армии». Один из мостов рухнул. В создав-
шемся беспорядке переправа застопорилась, люди, по свидетельству очевидца, погибали в дав-
ке от удушья. Военные обозы французов остались на восточном берегу. На оставшуюся на вос-
точном берегу многотысячную толпу практически безоружных людей налетели казаки 

Главным итогом переправы явилось то, что Наполеон в, казалось бы, безвыходных об-
стоятельствах сумел переправить и сохранить боеспособные силы. На самой переправе нашли 
смерть также тысячи раненых и обмороженных французов.  

Основную вину за упущенный шанс уничтожить Наполеона на Березине современники 
возложили на адмирала Чичагова. Баснописец Крылов сочинил басню «Щука и Кот» с намеком 
на неудачи адмирала на суше. Кутузов в письме на имя царя Александра I изложил главные 
упущения бездарного полководца. 

Несмотря на огромные потери, понесенные «Великой Армией», некоторые специалисты 
считают итог сражения в пользу Наполеона, исходя из того, что ему удалось ввести в заблуж-
дение противника и избежать таким способом полного уничтожения. 
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А. Л. Мансуров 
Научный руководитель 

Н. В. Шевцова 
Белгородский университет кооперации, 
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г. Белгород, Российская Федерация 

 
МЕХАНИЗМ БАНКРОТСТВА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Институт банкротства является одной из наиболее значимых составляющих обществен-

ных отношений в сфере экономики и права и представляет собой совокупность механизмов 
управления экономическим субъектом в условиях кризиса, обеспечивающих его финансовое 
оздоровление или ликвидацию. В составе таких механизмов выделяют правовую и финансовую 
составляющие.  

Правовой механизм банкротства  представляет собой систему средств правового регули-
рования, при помощи которых осуществляется эффективное правовое воздействие на общест-
венные отношения и достижение социально значимых целей. Он включает в себя несколько 
подсистем (предупредительную, восстановительную и ликвидационную), каждая из которых 
характеризуется специфическими средствами правового регулирования. 

В качестве важнейшего элемента правового механизма банкротства выступает законода-
тельство о банкротстве. Основным законодательно-правовым документом, регламентирующим 
институт банкротства в России, является Федеральный закон «О несостоятельности (банкрот-
стве)» от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ. В нем сосредоточены правовые нормы, обеспечиваю-
щие комплексное нормативное регулирование института несостоятельности (банкротства) в 
Российской Федерации и предусматривающие возможность признания банкротом всех юриди-
ческих лиц.  

Финансово-экономические механизмы управления в процедурах банкротства включают в 
себя: 

 механизм принятия решения о введении оздоровительной или ликвидационной проце-
дуры банкротства в отношении должника при его неплатежеспособности; 

 механизм учетно-информационного обеспечения управленческих решений при бан-
кротстве; 

 аналитический механизм; 
 механизм управления рисками лиц, участвующих в процедурах банкротства, возни-

кающих в условиях нестабильности и кризиса; 
 аудиторский механизм. 
Таким образом, механизм банкротства представляет собой органическое единение право-

вых и финансовых элементов, которые, гарантируя одновременно экономические интересы как 
кредиторов, так и государства как общего регулятора рынка за счет использования ряда средств 
и инструментов, позволяют ликвидировать неэффективные и нестабильные предприятия и 
обеспечить новый виток развития для жизнеспособных и перспективных хозяйствующих субъ-
ектов. Этот механизм в России постоянно развивается и совершенствуется. Однако, несмотря 
на это, существуют и до сих пор нерешенные проблемы, препятствующие эффективному функ-
ционированию института банкротства. В этих условиях наиболее актуальной задачей развития 
механизма банкротства (несостоятельности) является выработка единой концепции его рефор-
мирования, предполагающей поиск основных направлений его изменения. В условиях сущест-
вующей экономической нестабильности в России целесообразным считается реализация ком-
плекса мер, направленных на восстановление платежеспособности отечественных организаций, 
а именно: создание благоприятной макроэкономической обстановки, создание государственными 
органами системы мер по поддержке организаций, привлечение умелых управленцев и т. д. 
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АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПЛОДАХ КИВИ 

 
По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 600 миллионов человек – 

почти каждый десятый человек в мире – заболевают после употребления загрязненных пище-
вых продуктов и 420 000 человек ежегодно умирают.  

Основным источником загрязнения продуктов питания являются тяжелые металлы (сви-
нец, ртуть, никель, медь, кадмий, цинк, олово, марганец, хром, мышьяк, алюминий, железо), 
которые обладают высокой токсичностью. Их поступление в окружающую среду связано с ак-
тивной деятельностью человека, а источниками, в основном, выступают промышленность, ав-
тотранспорт, сельскохозяйственное производство. Попавшие в окружающую среду соединения 
тяжелых металлов загрязняют атмосферный воздух, воду, почву. 

Проблема загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами объясняется, прежде 
всего, широким спектром их действий на организм человека: токсическое, аллергическое, кан-
церогенное, гонадотропное. 

Сегодня поставки продуктов питания носят международный характер. В связи с этим не-
обходимо усиливать эффективное внешнеэкономическое сотрудничество между производите-
лями и потребителями продуктов питания в вопросах безопасности пищевых продуктов. В про-
тивном случае отсутствие контроля с обеих сторон, ослабление государственного надзора за 
безопасностью может повлиять влияние на здоровье людей, иметь последствия на междуна-
родном уровне. 

Для регулирования отношений между органами исполнительной власти, операторами 
рынка пищевых продуктов и потребителями пищевых продуктов, определения порядка обеспе-
чения безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов, производимых и 
обращающихся, ввозимых на таможенную территорию Украины или вывозимых с нее, в стране 
принят закон «Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых про-
дуктов». Кроме этого нормативно-правового акта показатели безопасности фруктов в Украине 
регламентируют нормативные документы, анализ которых дал возможность выявить значения 
уровней токсических элементов, среди которых значительное место занимают тяжелые метал-
лы, а именно: 

 по СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценно-
сти пищевых продуктов»: свинец – 0,4 мг/кг; мышьяк – 0,2; кадмий – 0,03 мг/кг; ртуть – 
0,02 мг/г; 

 по Государственным гигиеническим правилам и нормам «Регламент максимальных 
уровней отдельных загрязняющих веществ в пищевых продуктах»: свинец – 0,1 мг/кг; кадмий – 
0,03; ртуть – 0,02 мг/кг; 

 по МБТ 5061-89 «Медико-биологические требования и санитарные нормы качества 
продовольственного сырья и пищевых продуктов»: свинец – 0,4 мг/кг; мышьяк – 0,2; кадмий – 
0,03; ртуть – 0,02; медь – 5,0; цинк – 10,0 мг/кг. 

Нами были проведены исследования по выявлению тяжелых металлов в таком фрукте, 
как киви сорта Hayward фирмы FRUTTA VIVA (Италия). 

В результате проведенных исследований установлено, что содержание тяжелых металлов 
в плодах киви было в таких концентрациях: свинец – 0,0319 мг/кг; кадмий – 0,008; медь – 0,765; 
цинк – 1,4 мг/кг.  

Таким образом, показатели безопасности плодов киви, а именно содержание тяжелых ме-
таллов, в десятки раз ниже, чем предусмотрено нормативными документами, которые действу-
ют в Украине, поэтому потребление этого фрукта фирмы FRUTTA VIVA (Италия) безопасно. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТОРГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Целью развития торговой инфраструктуры является создание условий для наиболее пол-

ного удовлетворения спроса населения посредством широкого ассортимента товаров и услуг, в 
первую очередь, отечественного производства.  

В настоящее время в Республике Беларусь функционируют более 40 тыс. магазинов, 496 
торговых центров, 1 124 фирменных магазинов, 387 рынков, на которых представлено более 90 
тыс. торговых мест. В расчете на 10 000 чел. населения число розничных торговых объектов 
выросло с 48 на конец 2010 г. до 57 единиц  на 1 января 2016 г., а торговая площадь магазинов – 
с 3 908 м2 до 5 513 м2.  

Для оценки развития торговой инфраструктуры применяется  показатель обеспеченности 
торговыми площадями на тысячу человек, который относится к числу важнейших социальных 
стандартов, характеризующих деятельность торговли. На сегодняшний день Беларусь сущест-
венно (в разы) отстает по показателю обеспеченности торговыми площадями и их качеству от-
носительно показателей стран СНГ, не говоря о мировых индексах GLA. В настоящее время 
данный показатель составляет 557 м2 на 1 000 чел. (при утвержденном нормативе 600 м2 до 
конца 2015 г.). Это говорит о том, что покупатели Беларуси пока не обеспечены достаточным 
количеством качественных магазинов, что ограничивает их выбор товаров.  

В перспективе дальнейшее развитие торговой инфраструктуры будет обеспечено путем: 
 сбалансированного развития различных форматов торговли посредством формирования 

оптимального соотношения крупных розничных торговых структур и магазинов шаговой дос-
тупности; 

 развития малого, в том числе семейного, торгового бизнеса со специализацией по про-
движению отечественной продукции (булочные, кондитерские, мясные, овощные лавки и т. п.), 
фирменной торговли; 

 активного внедрения новых форм продажи товаров (торговли по образцам, через ин-
тернет-магазины, торговые автоматы (вендинг); 

 развития мобильной торговли посредством осуществления реализации отечественных 
товаров через специализированные автомагазины (в районах новостроек и сельской местно-
сти);  

 организации мини-рынков с максимальной шаговой доступностью для населения и 
возможностью реализации продукции отечественных сельхозпроизводителей, фермерских хо-
зяйств, изделий ремесленничества; 

 повышения уровня обеспеченности населения торговыми площадями; 
 расширения сферы применения безналичных расчетов с использованием современных 

электронных платежных инструментов и средств платежа.   
В развитии конкурентной среды важным направлением станет саморегулирование, т. е. 

взаимодействие организаций, объединяющих представителей сфер торговли и производства 
потребительских товаров на условиях взаимопонимания (без вмешательства государства) по-
средством внедрения Кодекса добросовестного поведения во взаимоотношениях торговых се-
тей и производителей  (поставщиков).     

Реализация намеченных мер позволит повысить обеспеченность населения торговой 
площадью до 620 м2 на 1 000 чел. 

Таким образом, процесс глобализации розничной торговли, обусловливая качественные и 
структурные трансформации в торгово-распределительных отношениях, вносит существенные 
изменения в торговую инфраструктуру и институциональные отношения между субъектами 
потребительского рынка  страны. 
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
И ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА УПП «ЗАПАД-ТРАНСНЕФТЕПРОДУКТ» 

 
Производительность труда характеризуется соотношением объема произведенной или 

реализованной продукции (товаров, работ, услуг) и затрат рабочего времени. Анализ эффек-
тивности использования трудовых ресурсов позволяет на практике выявить недостатки в орга-
низации труда и дает возможность руководителям организации закреплять достигнутые в рабо-
те успехи и устранять имеющиеся недостатки. 

Как экономическая категория производительность отражает взаимосвязь между количе-
ством выполненной работы и понесенными затратами живого труда. 

Вместе с тем, понятие «производительность труда» не идентично понятию «эффектив-
ность использования трудовых ресурсов». Эффективность труда более широкое понятие, учи-
тывающее не только количественные, но и качественные параметры выполненной работы. 

Эффективность труда – экономическая категория, характеризующая результативность 
труда и учитывающая ряд социально-психологических аспектов. 

Одни из методических подходов к оценке труда следующий: 
 

Эт = ПТ · К, 
 
где Эт – эффективность использования живого труда; 

ПТ – производительность труда; 
К – коэффициент комплексной оценки качества выполненной работы. 

 
Согласно другому подходу измерить эффективность труда можно путем изучения «це-

почки» взаимосвязи индексов, отражающих изменения основных показателей производитель-
ности труда: 

 
.1 вПТвпПТпрПТчпПТ IIII  

 
Объектом исследования послужила хозяйственно-финансовая деятельность УПП «Запад-

Транснефтепродукт». Организация специализируется на транзитной транспортировке светлых 
нефтепродуктов от двенадцати российских и двух белорусских нефтеперерабатывающих заво-
дов на экспорт. 

Как свидетельствуют данные, производительность труда за последние два года увеличи-
лась на 25%, что положительно характеризует использование трудовых ресурсов. 

Останавливаться на достигнутом не стоит, поэтому необходимо разработать комплекс 
мероприятий, способствующий дальнейшему увеличению производительности и эффективно-
сти труда. Изучив действующие положение дел, мы предлагаем комплекс следующих меро-
приятий: 

 Укрепление материально-технической составляющей хозяйственной деятельности.  
 Повышение уровня квалификации работников унитарного предприятия. 
 Сокращение затрат в расчете на единицу выполняемых работ, которое достигается бла-

годаря уменьшению непроизводственных затрат.  
 Устранение простоев и потерь рабочего времени, а также улучшение структуры персо-

нала, направленное на оптимизацию управленческого персонала будет способствовать росту 
производительности труда.  

 Актуальным фактором роста производительности труда является мотивационная со-
ставляющая, ориентация социальной политики компании на сотрудника.  
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Все способы управления производительностью труда не будут достаточно эффективны-
ми, если не будут основываться на проработанной системе показателей ее оценки, также на 
системе контроля полученных результатов. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ БРЕНДЫ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Международный бренд – это бренд, который базируется на единых стратегических прин-

ципах в мировых масштабах. Уровень присутствия международных брендов в стране и в круп-
ных городах является индикатором уровня бизнес-климата, развитости потребительского рын-
ка. Дилеммой для экспортера является вопрос о необходимости открытия собственной дист-
рибьюторской сети. Ее создание в чужой стране весьма дорого. Выход прост – франчайзин-
говое партнерство: компания, вместо того, чтобы открывать свои филиалы в различных местах, 
продает свой коммерческий опыт и созданную рыночную репутацию. 

В мире существует около 192 тыс. fashion-брендов. На рынке Беларуси представлены 
только 140 из них, прямое представительство имеют только 9. Несмотря на то, что в последние 
годы наблюдается рост торговых площадей, качественных торговых объектов в Беларуси пока 
недостаточно для активного выхода на рынок международных брендов. Наиболее активны на 
рынке российские бренды (доля на белорусском рынке – около 35%), представлены во всех ка-
тегориях товаров и услуг. Степень проникновения европейских брендов на рынок Беларуси 
наиболее выражена в категориях «одежда», «нижнее белье», по американским брендам – в сфе-
ре общественного питания. 

Рейтинг городов по количеству присутствующих международных брендов возглавляет 
Минск. Второе место занял Витебск, сместив в 2015 г. город Брест на третью позицию. Поло-
вина международных брендов, присутствующих на рынке Беларуси, относится к среднему це-
новому сегменту. Практически все бренды ценовых сегментов «премиум» и «люкс» представ-
лены только в Минске. В таких категориях как «нижнее белье», «сумки, чемоданы, кожгалан-
терея», «подарки и сувениры», ювелирные изделия, часы» нет ярко выраженных лидеров –
представители данных категорий имеют от 1 до 6 магазинов. Лидерами по количеству откры-
тий в Беларуси в 2016 г. стали представители «МТС» и «Евросеть», «LC Waikiki», «ТВОЕ», 
«Kari», «YvesRoche». В I квартале 2016 г. активнее всех развивалась российская сеть кафе-
мороженого «33 пингвина». 

С 2007 г. в экономических обзорах возник новый термин «стрит-ритейл». Характеризу-
ются данные помещения тем, что находятся на первых этажах зданий, жилых домов и имеют 
отдельный вход. Особым спросом пользуются у операторов сегмента «одежда-обувь», банков и 
предприятий общепита. Модель выхода на рынок Беларуси традиционна – международные 
бренды выбирают столицу – город Минск. Свои первые объекты новые бренды открывают ча-
ще всего в торговых центрах формата «традиционный». На конец 2016 г. количество магази-
нов, открытых в Беларуси в составе торговых центров, было в 2,4 раза больше, чем количество 
магазинов в формате «стрит-ритейл». В Минске только 24% всех объектов международных 
брендов открыты в формате уличных помещений. Больше всего объектов в формате стрит-
ритейл международные сети открыли в Могилеве (50%) и Гомеле (42%). 

30% новых международных брендов российские по происхождению, 21% – представите-
ли Италии, 16% новых брендов пришли из США. В 2015 г. в Минске и областных центрах Бе-
ларуси было открыто 188 объектов международных брендов, закрыто 72 объекта, общее коли-
чество брендов выросло на 116. В 2016 г. открыто 52 объекта, закрылось 19 объектов. 

Выход новых международных сетей на рынок Беларуси сегодня необходимо рассматри-
вать в двух аспектах. Сейчас подходящее время для тех, кто давно планировал выйти на бело-
русский рынок, так как арендные ставки низкие, предложение на рынке торговой недвижимо-
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сти превышает спрос. В 2016–2017 гг. крупные международные бренды при определении фор-
мы входа стараются снизить риски и выбирают франшизы, изучая рынок на практике. 
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ПРОБЛЕМА ТОЛЕРАНТНОСТИ 

В РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЙ КОНЦЕПЦИИ П. СКАРГИ 
 
Во второй половине XVI в. в Речи Посполитой в условиях развития Контрреформации 

активизировалась церковно-религиозная полемика, одной из центральных тем которой стала 
проблема толерантности. В отечественной гуманистической (Ф. Скорина, Н. Гусовский, С. Зи-
заний) и реформационной мысли (В. Тяпинский, С. Будный) получили разработку идеи религи-
озной свободы и веротерпимости. 

Видным идеологом Контрреформации стал польский общественный деятель, публицист 
и проповедник Петр Скарга (1536–1612). В его работах, прежде всего в книге «О единстве 
церкви Божьей» (1577), были изложены религиозно-философские идеи, кардинальным образом 
отличавшиеся от гуманистических и реформационных подходов к пониманию толерантности, 
проблемам религиозного самоопределения личности и межконфессиональных отношений. 

Объектом резкой критики П. Скарги стал Акт Варшавской конфедерации 1573 г., юриди-
чески закрепивший в Речи Посполитой принцип религиозной толерантности. Полемизируя со 
сторонниками веротерпимости и конфессионального плюрализма, П. Скарга интерпретирует 
идею толерантности и последствия ее практической реализации с социально-политической, бо-
гословской и этической позиций. 

Согласно религиозно-философской концепции П. Скарги, общество базируется на согла-
сии («згоде»), подобно как и любой организм опирается на гармонию и взаимодействие своих 
частей. Результатом выхода индивида, группы за рамки данного согласия (прежде всего уход из 
лона католической церкви и обращение к разного рода еретическим учениям) становится раз-
витие в обществе деструктивных процессов: ослабление государства, нарушение политическо-
го и религиозного консенсуса и даже распространение атеизма. 

Подробно останавливаясь на «несчастии Царьградском» (падении Византийской импе-
рии), П. Скарга показывает последствия разрыва греков с римской курией. «Церкви, которые от 
Римской церкви отошли, погибли и оказались в заблуждении безмерном, а утратив этот фунда-
мент апостольской столицы, падшие, отступничеством и ересью подорванные, и руками языче-
скими скованы»1. 

Петр Скарга предлагает программу укрепления духовного единства и политической ста-
бильности Речи Посполитой, предполагающую отказ от толерантности как принципа государ-
ственной политики, укрепление позиций «истинного костела» (католической церкви) и самое 
главное – обеспечение «церковной едности»: заключение унии между католиками и православ-
ными. «Прими мир католического поцелования, – призывает проповедник православных, – 
единой веры, и единого пастыря! Сядь в эту лодку великого Петра, в которой ты беззаботно на 
берег жизни вечной можешь себя провезти!». 

Отказ от политики веротерпимости, заключение Брестской церковной унии (1596), идео-
логически обоснованные в работах и проповедях П. Скарги, существенно обострили религиоз-
но-политические противоречия и конфессиональные отношения в обществе. Религиозные про-
тиворечия наложили отпечаток на дальнейшее политическое и национально-культурное разви-
тие государства, определив во многом судьбу Речи Посполитой. 

 
 
 

                                                        
1 Скарга Петр «О единстве церкви Божьей под одним пастырем и о греческом от этого единства отступле-

нии» // Памятники полемической литературы в Западной Руси. – СПб. : Тип. А. М. Котомина и К, 1882. – Кн. 2 
(Русская историческая библиотека. Т. 7). – С. 223–526. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕНЕДЖМЕНТА 

И МАРКЕТИНГА 
 
В настоящее время трудно назвать более важные и многогранные сферы деятельности, 

чем управление, или менеджмент, от которого в значительной мере зависит эффективность 
производства, и маркетинг, основная цель которого заключается в удовлетворении нужд и по-
требностей населения в товарах, услугах.  

Маркетинг как наука имеет двойной смысл: это концепция управления в условиях ры-
ночных отношений и функция управления. Маркетинговая деятельность предприятия охваты-
вает вопросы, связанные с исследованием рынка, управлением ассортиментом, внедрением но-
вой продукции, физическим распределением готовых изделий и стимулированием сбыта, а 
также выполнением торговых и рекламных планов и программ1. 

Функция маркетинга позволяет обеспечить приоритеты конкретных видов деятельности 
и предоставляет возможность, приспособившись к требованиям рынка, организовать эффек-
тивную и результативную деятельность предприятия в целом. Служба маркетинга в условиях 
рыночной экономики – ключевое звено в управлении предприятием, образующее совместно с 
другими видами деятельности единый интегрированный процесс, обеспечивающий максималь-
ное удовлетворение запросов рынка и получения на этой основе прибыли. 

Организация эффективного менеджмента на предприятии предполагает функционирова-
ние эффективной структуры управления маркетинговой деятельностью. На данный момент в 
нашей стране не выработаны теоретические и методологические основы использования ме-
неджмента на практике. Поэтому, прежде чем внедрять зарубежные инновации, очень важно  
адаптировать их под конкретные белорусские предприятия. Ведь простое переименование от-
делов и служб сбыта многих  предприятий в отделы и службы маркетинга без коренного изме-
нения их функций явилось не только профанацией требующихся преобразований, но и дискре-
дитацией маркетинга и его возможностей2. 

Основными причинами низкой эффективности деятельности таких «отделов» (служб) яв-
ляются неподготовленность коллектива к положительному восприятию такой инновации, как 
маркетинг, недостаточная квалификация руководителей и персонала маркетинговых подразде-
лений, противодействие со стороны руководителей других служб, отсутствие у руководства 
предприятия настойчивости, убежденности и инициативы, а также понимания реальных выгод 
от использования маркетинга. Еще одна характерная ошибка – создание «отделов» маркетинга, 
которые лишь формально соответствуют сложившимся представлениям о них. 

Функциональная значимость службы маркетинга на многих белорусских предприятиях 
не равноценна значимости других основных служб. Вследствие этого маркетинговый отдел не 
рассматривается как генератор всех структурных подразделений предприятия для достижения 
стабильных рыночных успехов. Внедрение маркетинга в организационные структуры  пред-
приятий происходит по следующим направлениям: 

 путем создания специализированной службы или отдела маркетинга; 
 путем модернизации других основных служб с целью их адаптации к требованиям рын-

ка и более гибкого реагирования на изменения внешней среды3. 
Внедрение маркетинга в организационную структуру предприятия, существующую в тече-

ние нескольких десятилетий и подвергающуюся тем или иным изменениям, не может не оказывать 
значительного влияния на структуру организации маркетинга, которая вынуждена учитывать об-
щие принципы построения структуры управления и формы их реализации на предприятии.  

Организационная перестройка отделов маркетинга позволит ясно очертить круг обязан-
ностей специалистов, сконцентрировать маркетинговую деятельность на основных рыночных 
сегментах, следовательно, повысить эффективность деятельности отдела маркетинга и всего 
предприятия в целом. 
                                                        

1 Деревяго И. П. Менеджмент: ответы на экзаменационные вопросы. – Минск : Тетралит, 2013 – 128 с. 
2 Дурович, А. П. Маркетинг: курс интенсивной подготовки : учеб. пособие. – Минск : Соврем. шк., 2010 – 256 с. 
3 Там же. 
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ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА И КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОТЕИНОВЫХ 

БАТОНЧИКОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Пищевая продукция для питания спортсменов – специализированная пищевая продукция 

заданного химического состава, повышенной пищевой ценности, направленной эффективно-
сти, оказывающая специфическое влияние на повышение адаптивных возможностей человека к 
физическим и нервно-эмоциональным нагрузкам (ТР ТС 021 «О безопасности пищевой про-
дукции»). 

Для полноценного рациона спортсмена нужны полезные перекусы, в качестве которых 
могут употребляться протеиновые батончики. В состав батончиков входит повышенное коли-
чество питательных веществ, которые помогут восполнить потерянные при тренировках запасы 
энергии (С. Б. Юдина, «Технология продуктов функционального питания», 2008). 

Анализ ассортимента протеиновых батончиков, представленных на рынке Беларуси, в 
основном импортного производства (Россия, Польша, Соединенные Штаты Америки, Герма-
ния, Чехия, Великобритания, Венгрия и т. д.) позволил выделить несколько их классификаци-
онных признаков:  

 в зависимости от назначения: общего назначения (для питания всех групп населения), 
специализированного  назначения (для питания спортсменов, диетического профилактическо-
го, в том числе для диабетического питания, низколактозные, без фенилаланина, без глютена), 
обогащенные; 

 в зависимости от количественного содержания белка на 100 г продукта: с высоким со-
держанием белка (более 40 г), со средним содержанием белка (25–40 г), с низким содержанием 
белка (до 25 г); 

 в зависимости от вида основного белка: на основе изолятов, концентратов, гидролиза-
тов белков или комбинированных белков; 

 в зависимости от происхождения белка: на основе белка растительного происхождения, 
на основе белка животного происхождения, на основе комбинации белков растительного и жи-
вотного происхождения; 

 в зависимости от особенностей состава: неглазированные, глазированные (шоколадной, 
кондитерской или жировой глазурью), без крупных добавлений, с крупными добавлениями. 

Основными компонентами протеиновых батончиков являются углеводы и белки. Батон-
чики изготавливаются на основе сахара, патоки, глюкозных и фруктозных сиропов, декстрозы, 
объемных и интенсивных подсластителей (мальтит, изомальт, сукралоза, стевиогликозиды). 
В качестве источника белка используется растительный (соевый, гороховый, пшеничный 
и т. д.) и животный (сывороточный, казеиновый, яичный, коллагеновый, желатин) белок. Жира 
в протеиновых батончиках содержится сравнительно мало (около 5–15%). В качестве источни-
ка жира чаще всего включают растительный жир, а именно пальмовое, соевое, оливковое, рап-
совое масло, масло какао, кондитерский жир. 

Формирование требуемой консистенции протеиновых батончиков может достигаться 
применением желирующих веществ и загустителей (агар, пектин, гуаровая камедь, каррагинан, 
желатин). 

С целью повышения пищевой ценности в протеиновые батончики могут быть введены 
витамины и минеральные вещества, пребиотики и пищевые волокна (инулин, пектин, клетчат-
ка), антиоксиданты, аминокислоты, растительные экстракты, тонизирующие и жиросжигающие 
добавки. 

Для улучшения вкусовых свойств, повышения пищевой ценности и расширения ассорти-
мента в протеиновые батончики входят крупные добавления (орехи, кокосовая стружка, суше-
ные фрукты и ягоды), фруктовое пюре или соки. 

Таким образом, представленная классификация протеиновых батончиков может быть ис-
пользована в научных целях для разработки отечественных рецептур протеиновых батончиков, 
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а также в торговой сети при формировании ассортиментного перечня данной группы пищевой 
продукции. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ЗАПАСОВ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 

 
В Международном стандарте финансовой отчетности 2 «Запасы» регулируется бухгал-

терский учет запасов и порядок их отражения в финансовой отчетности. 
Под запасами понимают активы, предназначенные для реализации в установленный про-

межуток времени, либо в виде сырья для изготовления продукции. Согласно МСФО 2 запасы – 
это активы: 

 созданные для реализации в процессе работы; 
 готовая продукция, незавершенное производство, сырье; 
 представленные в форме сырья и материалов, созданных с целью применения в произ-

водственном процессе либо при оказании услуг. 
Согласно МСФО 2 ресурсы включают готовую продукцию, незавершенное производство, 

сырье и материалы, предназначенные для последующего использования в производственном 
процессе, его обслуживания, либо с целью хозяйственных потребностей, кроме того товары, 
закупленные и хранящиеся для реализации. Если земля и иное имущество были приобретены и 
предназначены для перепродажи, то они также относятся к запасам.  

Таким образом, запасы – это: 
 товары для перепродажи, в том числе земля и другое имущество, закупленные и храня-

щиеся на складе; 
 готовая продукция, выпущенная фирмой; 
 продукция, выпущенная фирмой, включая сырье и материалы, предназначенные для 

дальнейшего использования в производственном процессе, считающаяся незавершенной. 
Признание запасов в виде активов происходит согласно следующим критериям: 
 если есть вероятность притока будущих экономических выгод в компанию; 
 если стоимость запасов устойчиво измерена. 
Начальная оценка запасов согласно МСФО 2 возможна: 
 по себестоимости запасов (затраты на переработку, приобретение и прочие расходы); 
 по постоянным затратам; 
 по розничным ценам (используется компаниями, занимающимися розничной торговлей). 
Только при условии работы предприятия в нормальном производственном цикле проис-

ходит распределение постоянных производственных затрат. В случае более низкого уровня 
производства нераспределенные постоянные производственные затраты должны относится на 
расходы в том же периоде.  

В отчетности запасы могут признаваться как активы и как расходы. 
Признание запасов в качестве актива осуществляется, если: 
 большая вероятность того, что фирма в будущем получит экономические выгоды; 
 стоимость актива может быть надежно оценена. 
Момент признания актива не всегда совпадает с моментом перехода права собственности 

на запасы. Переход к покупателю всех рисков и выгод от владения ими является основопола-
гающим параметром, определяющим запасы в качестве актива. 

Признание запасов в качестве расхода производится после их продажи. Когда признается 
соответствующий доход, тогда и происходит списывание стоимости запасов на расходы в том 
отчетном периоде, Кроме того, любая уценка запасов до чистой цены продажи и все потери за-
пасов должны признаваться расходом периода списания или возникновения потерь.  

В соответствии с российским порядком учета, материально-производственные запасы – 
это товары, приобретенные у других лиц и предназначенные для продажи, сырье и материалы, 
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используемые для производства продукции или управленческих нужд, а также готовая продук-
ция как конечный результат производственного цикла. Обозначенные активы включаются в со-
став запасов и согласно МСФО (IAS) 2. Вместе с тем, для статьи «Незавершенное производст-
во», которая является одной из групп запасов по МСФО (IAS) 2, ПБУ 5/01 не применяются. 

Товары, приобретенные у иных лиц и предназначенные для продажи, сырье и материалы, 
используемые для производства продукции, а также готовая продукция как конечный результат 
производственного цикла – это материально-производственные запасы, соответствующие рос-
сийским нормам. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ В БЕЛАРУСИ 
 
В настоящее время развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации стало 

одним из приоритетных направлений аграрной политики в ряде стран-участниц СНГ. За годы 
рыночных преобразований существенно возросло количество мелких сельхозпроизводителей: 
крестьянских (фермерских) хозяйств и высокотоварных личных подсобных хозяйств граждан. 
Однако поодиночке они не всегда имеют возможность, например, расфасовать продукцию, сбе-
речь ее для того, чтобы получить добавленную стоимость, которая часто превышает первона-
чальную цену в 2–3 раза, найти рынки сбыта. Для этого нужно иметь немало денег, необходи-
мые мощности. Оказать помощь в решении подобных вопросов и призвано объединение мел-
ких сельхозпроизводителей в сельскохозяйственные кооперативы. Сельскохозяйственные 
кооперативы не ставят перед собой задачу извлечения максимальной прибыли. Их цель – соз-
дать максимально комфортные условия для хозяйственной деятельности своих членов на осно-
ве принципов самоуправления, самофинансирования, самоконтроля.  

В значительной степени создание сельскохозяйственных кооперативов зависит от нали-
чия правовой базы, регламентирующей их организацию, функционирование и поддержку со 
стороны государства. В 1997 г. был утвержден Модельный закон СНГ «О кооперативах и их 
объединениях (союзах)», на основе которого, например, в России, Украине были приняты зако-
ны о сельхозкооперации, что позволило существенно увеличить количество сельскохозяйст-
венных потребительских кооперативов. В Беларуси данный закон отсутствует, правовую осно-
ву организации и функционирования сельскохозяйственной потребительской кооперации со-
ставляют ст. 116 Гражданского кодекса Республики Беларусь и Закон «О потребительской 
кооперации (потребительских обществах, их союзах)».  

Однако система потребительской кооперации, широко развитая на территории Беларуси, 
имеет ряд недостатков, суть которых указана далее.  

Во-первых, в деятельности потребительской кооперации объединены две формы коопе-
рации – потребительская и сельскохозяйственная, преследующие совершенно разные цели и 
задачи. Потребительская – призвана защищать интересы потребителя и направлена на удовле-
творение потребностей населения в дешевых и качественных продуктах питания, закупая сель-
скохозяйственную продукцию для этих нужд по более низким ценам, что не входит в интересы 
сельхозпроизводителя. Сельскохозяйственная – защищает интересы производителей сельскохо-
зяйственной продукции путем удовлетворения потребностей в материальных ресурсах и услу-
гах на приемлемых для них условиях и по более доступным ценам.  

Во-вторых, потребительская кооперация осуществляет заготовительно-сбытовые опера-
ции на коммерческой основе и не осуществляет механизм удовлетворения потребностей участ-
ников на основе самофинансирования. Выступая заготовителем сельхозпродукции, потреби-
тельская кооперация пытается обеспечить встречную продажу товаров для мелких сельхозпро-
изводителей, а в последующем реализовать продовольственные товары для сельского 
населения по более высоким ценам.  
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Таким образом, для Беларуси актуальное значение имеет, в первую очередь, законода-
тельное закрепление создания и развития сельскохозяйственных потребительских кооперати-
вов. Отсутствие законодательного закрепления может привести к распространению нефор-
мальной кооперации в форме соседской взаимопомощи не столько для развития крупнотовар-
ного производства, сколько с целью выживания (простого воспроизводства) на рынке сбыта, и 
к невозможности равной конкуренции мелких сельхозпроизводителей и создаваемых в Белару-
си крупных экспортно ориентированных продуктовых сельхозкомпаний (холдингов). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ 

 
В настоящее время текучесть кадров является одной из главных проблем любого бизнеса, 

так как влечет за собой снижение производственных показателей, эффективности работы, и, 
как следствие, немалые финансовые потери (рисунок 1). По экспертным оценкам, текучесть 
кадров является актуальной проблемой, как минимум, для 75% белорусских организаций. 
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Рисунок 1  –  Ущерб от текучести персонала различных категорий 
 

Примечание –  Собственная разработка на основе источника1. 
 
Текучесть кадров представляет собой норму, показывающую, как часто работник приоб-

ретает и теряет работу. Текучесть зависит от множества факторов (специфики бизнеса, терри-
ториального расположения, стадии развития, квалификации, образования и возраста сотрудни-
ков), поэтому каждая организация определяет свой идеальный уровень сменяемости персонала. 

В белорусской производственной сфере оптимальной считается текучесть около 10–15%. 
В активно растущем бизнесе, особенно на стадии массового найма, уровень текучести может 
составлять не более 20%.Кроме того, процент нормы текучести кадров может быть разным в 
зависимости от категории персонала, что можно увидеть на рисунке 2. 

 
                                                        

1 Павлющенко М. В. Проблемы оценки последствий текучести кадров для организации / Тезисы докладов 
XVI межвузовской научной конференции молодых ученых (17–18 апр. 2013, г. Минск) / редкол.: В. В. Манкевич 
(отв. ред.) [и др.]. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2013. – С. 131–132. 
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Условные обозначения: 
                                                                                      – min; 
                                                                                      – max 
 

Рисунок 2  –  Нормы текучести кадров по категориям персонала 
 
Примечание –  Источник: собственная разработка на основе источника1. 
 
Можно предложить ряд мероприятий, способствующих снижению текучести кадров, до-

казавших свою эффективность (таблица). 
 

Мероприятия по снижению текучести кадров 
 

Выявленная проблема (недостаток) Мероприятие 

Повышенный уровень текучести кадров. 
Большая сумма экономического ущерба, вызванного текуче-
стью кадров. 
Неудовлетворенность персонала организацией труда, отно-
шениями в коллективе, решением социальных вопросов. 
Малое количество применяемых методов снижения текуче-
сти кадров. 
Отсутствие управления текучестью кадров. 
Неведение статистики увольнений по подразделениям и воз-
расту. 
Отсутствие разработанной анкеты увольняющегося. 
Неоказание помощи увольняемым работникам 

Снижение текучести кадров путем расширения 
используемых методов: 
а) проведения тренинга на сплочение коллектива; 
б) определения способов социальной поддержки 
сотрудников; 
в) совершенствования организации трудовой дея-
тельности (распределение работы). 
Разработка технологии управления текучестью 
кадров. 
Разработка анкеты увольняющегося сотрудника. 
Разработка программы аутплейсмента 

Примечание –  Собственная разработка на основе источника2. 
 
Предлагаемые мероприятия предполагают расширение используемых методов повыше-

ния текучести кадров. 
 
 
 
 

                                                        
1 Павлющенко М. В. Проблемы оценки последствий текучести кадров для организации // Тезисы докладов 

XVI межвузовской научной конференции молодых ученых (17–18 апр. 2013, г. Минск) / редкол.: В. В. Манкевич 
(отв. ред.) [и др.]. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2013. – С. 132. 

2 Базык Е. Ф. Методы снижения текучести кадров, применяемые в практической деятельности компании // 
Наука и мир [Электронный ресурс]. – 2016. – № 2 (30). – Том II. – Режим доступа : htpp://scienceandworldno2(30)-
februaryvol.ii_0.pdf (дата обращения : 25.03.2017). 
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УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
В современных условиях важное значение имеет эффективное управление, направленное 

на достижение устойчивого функционирования и развития хозяйствующего субъекта. Это вы-
звано ускорением изменений в окружающей среде и усилением конкурентной борьбы, дина-
мизмом изменений запросов потребителей, неожиданным появлением новых возможностей для 
бизнеса, а также непредсказуемостью некоторых факторов внешней среды (экономических, со-
циальных и др.) в рыночной экономике.  

В настоящее время принято утверждать, что новая экономика – это вовсе не технологиче-
ская, а человеческая революция, так как технологии лишь дают людям возможность быстрее и 
интеллектуальнее взаимодействовать друг с другом. Но только человек с его творческой энер-
гией способен создавать и обеспечивать условия для становления инновационной экономики. 

В этих условиях развитие организации не может осуществляться без развития самих со-
трудников и управления знаниями. Руководство организации должно постоянно работать над 
повышением потенциала человеческих ресурсов, наращиванием их знаний, умений, повышени-
ем квалификации. Среди наиболее эффективных методов обучения и развития персонала орга-
низаций следует применять модульное, дистанционное обучение, наставничество, обучение 
действием, обучение в рабочих группах, метафорические игры, обучение по методам 
«Shadowing», «Secondment», «buddying», а также неформальные методы (коучинг, сторител-
линг, play-back театр, баддинг, кинотренинги, виртуальные тренажеры, компьютерные игры, 
обучение в рабочих группах, социальные сети, аудиокнига (гид), тематические блоги и др). 

Управление знаниями предполагает также не только обучение сотрудников и их оценку, 
но и механизм внутриорганизационных коммуникаций, обеспечивающий конкурентные пре-
имущества компании. 

Во многих работах отечественных и зарубежных авторов отмечаются два полюса роли 
человека в общественном производстве: 

 человек как ресурс производственной системы – важный элемент процесса производст-
ва и управления; 

 человек как личность с потребностями, мотивами, ценностями, отношениями – главный 
субъект управления. 

Как показывает исследование, в управлении человеческими ресурсами во многих органи-
зациях сохраняются следующие негативные моменты: 

 недостаточное инвестирование в человеческий капитал; 
 проблема своевременного поиска необходимой информации; 
 недостаточное осознание значения человеческих ресурсов; 
 восприятие персонала как издержек; 
 нежелание руководства понимать и определять мотивы трудового поведения работников. 
Обучение и развитие работника бесполезны, если у компании отсутствует четкое страте-

гическое видение роли и целей этого развития.  
Хорошая организация стремится максимально эффективно использовать потенциал своих 

работников, создавая все условия для наиболее полной отдачи сотрудников на работе и для ин-
тенсивного развития их потенциала. Поэтому важное значение приобретает также проблема 
мотивации сотрудников. 

В заключение следует отметить, что каждая организация, как и каждый человек, пред-
ставляет собой не просто нечто особенное, но даже в некотором роде уникальное. Главное – 
найти тот ключевой момент, исходную точку, которая будет задавать направления развития и 
совершенствования организации, а, значит, будет гарантией ее успешного функционирования. 
С учетом вышеизложенного, поиск новых подходов к управлению человеческим ресурсами – 
необходимое условие успешного функционирования и развития любой организации. 
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЯЕМЫХ СРЕДСТВ СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ПРОДАЖ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ 
 
Для информирования потребителей о программах лояльности наряду с традиционными 

средствами (специальные ценники, буклеты, листовки, каталоги и т. п.) торговые сети активно 
используют свои сайты. Многие торговые сети  осуществляют подписку на рассылку информа-
ции с сайта о проводимых акциях, скидках, присутствуют в социальных сетях. 

Для постоянных покупателей осуществляются SMS и интернет-рассылки с информацией 
о проводимых акциях. Информация о некоторых SMS-рассылках магазинами по продаже обуви 
представлена в таблице. 

 
Применение SMS-рассылки торговыми сетями по продаже обуви в январе – апреле 2017 г. 

 
Дата SMS-рассылки Текст SMS-рассылки Комментарий 

Kari, KariCids 
27.01.2017 г. 

Скидки до 60% на зимние то-
вары в KariCids. Подробнее: 
https://kari.com/bzima 

Направлена на стимулирование распродажи сезонных то-
варов. 
Плюс: имеется гиперссылка на конкретную страницу по 
акции на сайте торговой сети 

Kari, KariCids 
23.02.2017 г. 

23–26 скидки до –70% на 
ВСЮ мужскую обувь. 
https://kari.com/b23 

Направлена на стимулирование продаж в праздничные 
дни. 
Плюс: имеется гиперссылка на конкретную страницу по 
акции на сайте торговой сети 

Kari, KariCids 
03.03.2017 г. 

С праздником ВЕСНЫ! 50% в 
подарок на ВСЕ с 3 по 12 мар-
та. https://kari.com/b8 

Направлена на стимулирование увеличения средней стои-
мости чека и повторной покупки в праздничный период. 
Плюс: имеется гиперссылка 

Kari, KariCids 
05.03.2017 г. 

Вам в подарок 12 бонусов до 
31.03.2017. Используйте их 
прямо сейчас 

Плюс: установлен ограниченный срок использования до-
полнительных бонусов до 31.03.2017 г. для стимулирова-
ния повторного посещения торгового объекта. 
Чтобы использовать 12 бонусов до 31 марта, необходимо 
при оплате бонусами 30 % покупки совершить повторную 
покупку на сумму не менее 40 р. (12 : 30 · 100) 

Kari, KariCids 
15.03.2017 г. 

Скидки до –70% на ВСЕ ве-
сенние сапоги, только до 
19.03. https://kari.com/b7 

Направлена на стимулирование распродажи сезонных то-
варов. 
Плюс: имеется гиперссылка 

Kari, KariCids 
23.03.2017 г. 

Успейте потратить 12 пода-
рочных бонусов до 31.03.2017. 
https://kari.com/b8 

Плюс: напоминание о сроке действия бонусов. Направлена 
на стимулирование частоты посещения торгового объекта 

BELWEST 
05.01.2017 г. 

Финальная РАСПРОДАЖА в 
BELWEST! Скидки до 50% – 
обувь, до 20% – сумки!  

Направлена на стимулирование распродажи сезонных то-
варов. 
Минус: отсутствует гиперссылка 

BELWEST 
19.01.2017 г. 

РАСПРОДАЖА в BELWEST! 
Скидки до 50% обувь, до 20% – 
сумки! 

Направлена на стимулирование распродажи сезонных то-
варов. 
Минус: отсутствует гиперссылка 

BELWEST 
10.02.2017 г. 

Скидки на ВСЮ зиму! Вернем 
до 100% покупки баллами. 
1 балл = 1 рубль 

Направлена на стимулирование продаж в праздничный пе-
риод (День Святого Валентина, 23 февраля). Плюс: изме-
нение программы лояльности, переход на бонусную сис-
тему.  
Минус: отсутствует гиперссылка 

BELWEST 
10.03.2017 г. 

ВЕСНА! Скидки до 30%! Вер-
нем 100% баллами за покупку 
на карту BELWEST 

Минус: отсутствует гиперссылка. 
Рассылку целесообразно было бы сделать до 8 Марта 

BELWEST 
07.04.2017 г. 

Скидка 50 % на вторую пару в 
BELWEST! Условия на 
https://belwest/by 

Направлена на увеличение средней стоимости чека. 
Плюс: впервые в рассылке появилась гиперссылка на сайт 
сети, пока еще нет гиперссылки с переходом на страницу 
по конкретной акции 
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Окончание  
 

Дата SMS-рассылки Текст SMS-рассылки Комментарий 

BELWEST 
20.04.2017 г. 

–50% на вторую пару, + 10 
баллов на карту BELWEST! В 
подарок! 1 балл = 1 рубль. 

Направлена на увеличение средней стоимости чека и час-
тоты посещения объектов торговой сети. 
Минус: снова отсутствует гиперссылка на сайт сети и ак-
цию 

BELWEST 
28.04.2017 г. 

Скидки на ВСЕ: до –40% на 
обувь, 10% на сумки! + 
СКИДКА 10% от 200 р. 

Направлена на увеличение средней стоимости чека и час-
тоты посещения объектов торговой сети. 
Минус: отсутствует гиперссылка 

Megatop 
07.03.2017 г. 

С 8 марта! Только 07.03 и 
08.03 на женскую обувь к 
скидке по карте +10%. 

Направлена на посещение объекта и увеличение средней 
стоимости чека в праздничные дни. 
Минус: отсутствует гиперссылка 

Megatop 
21.04.2017 г. 

По 25.04: на весеннюю обувь 
скидка по карте + скидка 30% 

Направлена на ускорение оборачиваемости и распродажу 
сезонных товаров.  
Минус: отсутствует гиперссылка 

Megatop 
28.04.2017 г. 

Только до 1 мая в магазинах и 
дискаунтерах МЕГАТОП: по-
кажи это СМС и получи скид-
ку 70% на вторую пару. 

Направлена на ускорение оборачиваемости, увеличение 
средней стоимости чека и распродажу сезонных товаров.  
Попытка оценить эффективность SMS-рассылки через уве-
личенную скидку. Минус: отсутствует гиперссылка 

Ист очник –  Собственная разработка авторов. 
 
В разных торговых сетях частота применяемых SMS-рассылок различна. К недостаткам 

SMS-рассылки, проведенной магазинами BELWEST, Megatop, можно отнести отсутствие ги-
перссылок на сайт и предлагаемую акцию. 

 
 

А. О. Мишина 
Научный руководитель 

В. К. Романович 
Российский университет кооперации 

г. Мытищи, Российская Федерация 
 

ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГА ИННОВАЦИЙ 
 
Быстрое развитие конкурентного рынка и бизнеса требует постоянного повышения рен-

табельности производства и расширения ассортимента товаров и услуг. В силу ограниченности 
темпов развития научно-технического прогресса, являющегося базой для появления первичных 
инноваций, все больше внимания компании уделяют разработке и внедрению на рынок усо-
вершенствованной продукции. 

Маркетинг инноваций – это концепция традиционного маркетинга, согласно которой ор-
ганизация должна непрерывно совершенствовать продукты и услуги. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в настоящее время в странах с ры-
ночной экономикой маркетинг инноваций – не функциональная область менеджмента, а фило-
софия мышления постоянного выстраивания эффективных маркетинговых отношений с субъ-
ектами рынка, с использованием для этого большого, постоянно наращиваемого арсенала нова-
ций в цепочках ценности продукта, услуги, отношений.  

Для разработки стратегии проекта и концепции маркетинга чрезвычайно важны подроб-
ные маркетинговые исследования, т. е. систематизированная обработка информации о рынке и 
рыночной среде. Задачей маркетингового исследования является сбор, анализ и интерпретация 
этой информации, а также создание основы для принятия решений стратегического или марке-
тингового характера. При этом нужно принимать во внимание взаимозависимость между инди-
видуальными субъектами, их отношение к рынку в целом, а также влияние социальных, эколо-
гических и экономических факторов1. Инновационная маркетинговая деятельность в современ-
ных условиях становится ядром корпоративных конкурентных стратегий. Изменения во 
внешней среде постоянно создают почву для инноваций, поскольку появляются все новые воз-

                                                        
1 Пермичев Н. Ф., Палева О. А. Маркетинг инноваций : учеб. пособие. – Нижний Новгород, 2010. 
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можности удовлетворения уже существующих нужд и потребностей1. Решение о начале реали-
зации инновационного проекта принимается в том случае, если прибыль от проекта превышает 
затраты на его реализацию, а связанный с ним риск находится в предельно допустимом для 
предприятия соотношении с потенциальной прибылью. Продвижение товара на рынке сопро-
вождается рекламой, которая не должна заменять собой предварительное ознакомление потре-
бителей с новым товаром. В зависимости от назначения нового товара система сбыта иннова-
ций будет разной. Как правило, новый товар, технология или услуга являются плодом много-
летнего научно-технического поиска, на который фирма затрачивает значительные финансовые 
средства. Соответственно, одной из важнейших проблем фирмы является маркетинговое обес-
печение разрабатываемых товаров.  

 
 

Ю. А. Моргунова, 
М. А. Межевич 

Научный руководитель 
Н. Я. Скорик 

Гомельский торгово-экономический 
колледж 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
«Чтобы экономическая жизнь страны могла забить ключом, а промышленность и сель-

ское хозяйство имели стимул к дальнейшему росту своей продукции, надо иметь еще одно ус-
ловие, а именно, – развернутый товарооборот между городом и деревней...» – И. В. Сталин. 

Таковыми были реалии советского времени, однако в современном мире, где нет столь 
острых различий между указанными населенными пунктами, значимость приобрел товарообо-
рот на уровне государства в целом и субъекта хозяйствования в частности. 

На уровне государства объем и структура товарооборота свидетельствуют о состоянии, 
тенденциях развития, конъюнктуре потребительского рынка, уровне материализации покупа-
тельных фондов населения, денежном обороте, степени участия торговли в формировании до-
ходов государственного бюджета, силе и слабости национальной денежной единицы, матери-
альном и культурном уровне жизни населения, ее качестве. 

Как результат деятельности торговой организации товарооборот показывает, насколько 
правильно организована продажа товаров и эффективно используется ресурсный потенциал 
торговой организации.  

Значимость товарооборота определяется тем, что через него происходит смена форм 
стоимости. Все затраты общества на производство и обращение товаров возмещаются в денеж-
ной форме, что обеспечивает непрерывный процесс воспроизводства. Следовательно, товаро-
оборот может рассматриваться как макроэкономический показатель, позволяющий оценивать 
характер распределения, последовательность товародвижения, его звенность, соответствие 
сложившейся специализации в торговле и производстве, территориальное распределение реа-
лизации и др. 

Исследованиями установлено, что за анализируемый период времени сложились как по-
зитивные, так и негативные тенденции развития розничного товарооборота: 

 Происходит постоянный рост объемов реализации отечественных товаров, как в дейст-
вующих, так и в сопоставимых ценах. Рост розничного товарооборота торговли был обеспечен 
как ростом денежных доходов населения, так и ростом производства товаров народного по-
требления. 

 Увеличение числа крупных торговых объектов, что, с одной стороны, является положи-
тельным, так как сокращается доля неорганизованной торговли и увеличивается удельный вес 
организованной, а, с другой стороны, рынок получает однобокое развитие, которое усложняет-
ся искусственным характером. Ненормальность данного процесса заключается в том, что для 
предпринимателей и субъектов хозяйствования созданы неравные условия ведения бизнеса. 

                                                        
1 Котлер Ф., Триас-де-Без Ф. Новые маркетинговые технологии. Методики создания гениальных идей. – СПб. : 

Нева, 2015. 
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Вместе с тем, известно, что гипермаркеты во всем мире создаются бизнесменами в условиях 
конкуренции и нормальной экономической среды. 

Анализируя данные развития розничного товарооборота, можно заметить, что наряду с 
позитивными тенденциями в развитии торговли имеет место и ряд нерешенных проблем, нали-
чие которых свидетельствует: 

 о несбалансированности спроса и предложения по ассортименту; 
 о просчетах в нормативно-правовом обеспечении деятельности; 
 о диспропорциях развития между крупными сетями и малым бизнесом. 
Указанные проблемы в полной мере не могут быть решены рынком самостоятельно, по-

этому даже в рыночной экономике присутствует государственное регулирование. Воздействие 
государства осуществляется через принятие, реализацию и контроль за исполнением норматив-
ных правовых актов. 

 
 

К. А. Муравьева 
Научный руководитель 

А. В. Кудрявцева 
Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия 
г. Горки, Республика Беларусь 

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

 
Управленческий учет представляет собой процесс выявления, измерения, накопления, 

анализа, переработки и передачи информации о хозяйственной деятельности предприятия, ис-
пользуемой для планирования, управления и контроля. 

Его предназначение – обеспечить информацией руководителей различных уровней внут-
рифирменного управления, ответственных за достижение конкретных производственных це-
лей. 

Информация, необходимая для принятия оперативных управленческих решений, в пер-
вую очередь, относится к затратам производства и поэтому должна поступать в максимально 
короткий срок. Она обобщается или детализируется в соответствии с потребностями управле-
ния и формируется с учетом задач перспективного развития организации. 

В соответствии с международными стандартами информация управленческого учета мо-
жет быть представлена как в денежном, так и в натурально-вещественном выражении, в ней 
допустимы приблизительные и примерные оценки. 

Принципы организации управленческого учета предприятие определяет самостоятельно в 
зависимости от конкретных потребностей. Здесь оно свободно в выборе методов его ведения. 
Подробные, детальные отчеты в управленческом учете могут составляться ежемесячно, а по 
отдельным видам деятельности, центрам ответственности – еженедельно, ежедневно, а в неко-
торых случаях – немедленно. 

Содержание управленческого учета определяется целями управления, оно может быть 
изменено по решению администрации в зависимости от четко разработанной стратегии компа-
нии. Но признаки, характеризующие его как целостную информационно-контрольную систему 
предприятия, остаются неизменными. Это непрерывность, целенаправленность, полнота ин-
формационного обеспечения, практическое отражение использования объективных экономиче-
ских законов общества, воздействие на объекты управления при изменяющихся внешних и 
внутренних условиях. 

Система управленческого учета позволяет: 
 определить стратегию развития бизнеса, сформулировать цели и выработать пути их 

достижения; 
 разработать систему сбора, консолидации и анализа информации, как финансовой, так и 

нефинансовой, которая быстрее сигнализирует о проблемах (например, количество отказов 
клиентов быстрее, чем уменьшение прибыли, сигнализирует о снижении качества продукции); 

 повысить эффективность управления денежными средствами компании; 
 установить систему взаимоотношений между структурными подразделениями, органи-

зовать эффективную многоступенчатую систему внутреннего контроля на предприятии; 
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 создать систему управления затратами с целью их оптимизации; 
 внедрить систему бюджетирования; 
 принимать обоснованные управленческие решения, как стратегические, так и оператив-

ные. 
Таким образом, управленческий учет представляет собой процесс выявления, измерения, 

накопления, анализа, переработки и передачи информации о хозяйственной деятельности пред-
приятия, используемой для планирования, управления и контроля. Его предназначение – обес-
печить информацией руководителей различных уровней внутрифирменного управления, ответ-
ственных за достижение конкретных производственных целей. 

 
 

О. А. Мурзаева 
Научный руководитель 

А. П. Кузьмич 
Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия 
г. Горки, Республика Беларусь 

 
О ПРАВОВОМ МЕХАНИЗМЕ ЗАЩИТЫ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ 

 
Под термином «деловая репутация» понимается оценка участника отношений в сфере 

предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) деятельности другими участни-
ками этих отношений, умаление (дискредитация) которой может негативно повлиять на осуще-
ствление этим участником указанной деятельности. 

Защита прав человека на современном этапе становится одной из важнейших и первосте-
пенных задач любого государства. Конституция Республики Беларусь объявила человека, его 
права, свободы и гарантии их реализации высшей ценностью общества и государства, а обес-
печение прав и свобод граждан Республики Беларусь – высшей целью государства. В настоя-
щее время лицо, в отношении которого распространены сведения, порочащие деловую репута-
цию, может защитить свои права, используя приведенные далее механизмы. 

Так, основу реализации права на защиту деловой репутации составляет ст. 153 Граждан-
ского кодекса Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218-З. Такая защита наиболее эф-
фективна вследствие применения особых способов, направленных на восстановление нарушен-
ных благ, признание не соответствующими действительности порочащих сведений и их опро-
вержение. Правила вышеуказанной статьи о защите деловой репутации гражданина 
соответственно применяются к защите деловой репутации юридического лица (кроме случаев 
возмещения морального вреда). 

Постановлением Пленума Верховного Суда № 15 от 23 декабря 1999 г. «О практике рас-
смотрения судами гражданских дел о защите чести, достоинства и деловой репутации» (далее – 
Постановление) установлено, что при предъявлении индивидуальным предпринимателем свя-
занных между собой требований о защите его деловой репутации и как гражданина, и как уча-
стника хозяйственных отношений действует принцип, установленный ст. 38 Гражданского 
процессуального кодекса Республики Беларусь от 11 января 1999 г. № 338-З: все связанные 
между собой требования подлежат рассмотрению в общем суде. Позиция Пленума по вопросу 
подведомственности данных споров общему суду изложена в пункте 6 Постановления. 

С 1 января 2015 г. вступил в силу Закон Республики Беларусь «О внесении дополнений и 
изменений в Закон Республики Беларусь от 17 июля 2008 г. № 427-З "О средствах массовой 
информации"», который содержит положение о праве требовать от юридического лица, на ко-
торое возложены функции редакции средства массовой информации (далее – СМИ), опровер-
жения распространенных сведений, если эти сведения не соответствуют действительности и 
порочат деловую репутацию юридического лица, индивидуального предпринимателя. При от-
сутствии доказательств действительности распространенных сведений редакция СМИ обязана 
распространить опровержение, разместить по желанию обратившегося за защитой своей дело-
вой репутации лица ответ в том же СМИ. 

Таким образом, если сведения, порочащие деловую репутацию гражданина, распростра-
нены в средствах массовой информации, они должны быть опровергнуты в тех же средствах 
массовой информации. Текст опровержения составляется судом с учетом мнения всех заинте-
ресованных лиц. Опровержение должно быть опубликовано на той же полосе и тем же шриф-
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том, что и опровергаемое сообщение. Внесение изменений органом массовой информации в 
текст опровержения либо комментарий к нему, который по содержанию оспаривает решение, 
не допускаются. 

 
 

Е. В. Мурзич 
Научный руководитель 

В. С. Коржов 
Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации 
г. Гомель, Республика Беларусь 

 
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТА 

 
Прямой перевод данного термина «Time Management» с английского – «управление вре-

менем». Ясно, что в прямом смысле управлять временем невозможно: реальная функция тайм-
менеджмента – использовать время своей жизни с максимальной эффективностью. 

Управляя своим временем, мы имеем больше жизненного пространства: становится более 
реальной возможность заниматься тем, что нам действительно нравится. 

История тайм-менеджмента уходит корнями в далекое прошлое. 
Еще 2 000 лет назад в Древнем Риме известный мыслитель Сенека предложил разделять 

все время на потраченное с пользой (т. е. хорошее) и на плохое, бесполезное. А также он стал 
вести постоянный учет времени в письменном виде. Мыслитель говорил, что проживая опреде-
ленный период времени, необходимо оценивать его с точки зрения заполненности. 

Время невозможно вернуть, растянуть или остановить, тем не менее, можно управлять им 
путем изменения насыщенности полезности событий, происходящих в какой-либо временной 
промежуток. 

Поэтому целесообразным будет остановиться на основных правилах тайм-менеджмента: 
1. Представьте, что сегодня Ваш последний день. 
Каждое утро начинайте с вопроса: «Если бы я знала, что сегодня последний день моей 

жизни – что бы я сделала и как себя вела в этот день?» 
2. Занимайтесь планированием. 
Постоянно планируйте конкретные задания в тетрадке. Запомните, если на бумаге нет 

вашей цели – тогда она просто не существует. 
3. Фильтруйте информацию. 
Чтобы не перенасыщать свой мозг огромным количеством ненужной информации, а так-

же не тратить на нее свое драгоценное время – учитесь выбирать самое нужное, полезное и от-
сеивать ненужное! Учитесь бегло изучать и пробегать глазами по страницам всемирной интер-
нет-паутины, не читая все подряд от начала и до конца. Останавливайтесь и запоминайте толь-
ко важное. 

4. Исключайте из своей жизни «пожирателей времени». 
На проверку почты, на общение в социальных сетях (ВКонтакте, Facebook) мы крадем у 

себя и убиваем время, тратим его впустую. Сконцентрируйтесь на своем важном задании, дер-
жите себя в руках и вырабатывайте терпение. 

5. Концентрируйтесь от начала до конца на одном задании. 
Чем больше и быстрее Вы будете выполнять несколько задач одновременно – тем хуже 

Вы их сделаете. Никогда не переходите к новому заданию, пока полностью не сделаете старое. 
6. Учитесь расставлять приоритеты. 
Отсортируйте по важности и срочности определенные задачи. Не тратьте большую часть 

своего времени на мелкие и ненужные дела! 
7. «Съешьте лягушку на завтрак!» 
Успешный бизнес-консультант Б. Трейси, «лягушкой» называет самые сложные дела, с 

которыми нужно справиться на протяжении дня. Когда Вы их постоянно переносите то на 1 час 
вперед, то на вечер – Вы сами себе же создаете неприятное эмоциональное напряжение с кото-
рым ходите весь день. Свой день нужно начинать именно с самого трудного – и Ваш день прой-
дет гладко и непринудительно. 

8. Соблюдайте чистоту на столе. 
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Выработайте у себя полезную привычку вовремя разбирать со своего стола стопки бумаг, 
выбрасывайте ненужное и работайте в чистоте. Доказано, что более 30% времени мы тратим на 
то, чтобы найти нужный документ. 

9. Почаще говорите «НЕТ» ненужным делам. 
Научитесь отказывать и говорить «НЕТ» конкретным людям и ненужным заданиям, ко-

торые не приносят и не принесут Вам в будущем никакой пользы, а только заберут у Вас время. 
10. Работайте в определенное время. 
Если Вы внимательно понаблюдаете за собой, то сможете определить свои 

биологические часы (биоритмы), на которые выпадает Ваш пик активности. Вот именно в это 
время Вы должны приложить максимум усилий, чтобы решить самые трудные задачи, так как 
Вы будете полны сил и эффективны. 

11. Возьмите для себя заслуженный выходной день. 
Если у Вас есть время отдохнуть – никогда не пренебрегайте им. Когда человек валится с 

ног от усталости – вряд ли он хорошо и качественно сделает конкретное задание. Поэтому, ко-
гда Вы отдыхаете – Вы активно занимаетесь тайм-менеджментом! 

Учитывая, в каком аврале живет современный человек, вопрос управления ресурсами 
времени становится все более актуальным, если не сказать жизненно важным. 

Тайм-менеджмент учит эффективно управлять жизнью, наслаждаться каждым моментом 
времени, находить время для родных и близких нам людей, выделять время для саморазвития – 
жизнь начнет приобретать яркие краски и станет куда более интересней! 

 
 

Э. Х. Муртазалиева 
Научный руководитель 

А. В. Семенова 
Новгородский государственный 

университет имени Ярослава Мудрого 
г. Великий Новгород, Российская Федерация 

 
ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В НОВГОРОДСКОМ РЕГИОНЕ 
 
Экологический туризм – особенный раздел туристской области, ориентированный, в пер-

вую очередь, на взаимодействие с природой, изучение ее объектов и явлений, активный отдых. 
При этом традиционные развлечения, уют отходят на второй план. 

Лечебные и рекреационные ресурсы Новгородской области включают в себя озера Иль-
мень, Селигер, минеральные и радоновые источники, лечебные грязи курорта в Старой Руссе и 
Валдайский национальный парк – природную жемчужину средней полосы Российской Федера-
ции. Высокие качества природных туристских ресурсов делают область главным центром от-
дыха и лечения в России наравне с северокавказскими Минеральными Водами и побережьем 
Черного моря. 

Учитывая малую степень загрязненности окружающей среды, присутствие большого ко-
личества приметных и красивых природных зон, весьма комфортное автотранспортное сооб-
щение, многообразный животный и растительный мир, наблюдаем потенциал для организации 
экологического туризма, отдыха и развлечений на природе. 

Многие из программ посещения национальных парков и заповедников, предполагаемые 
как эколого-туристские, имеют недостатки и ошибки. Туристов, к примеру, зачастую достав-
ляют к первоначальному пункту маршрута вертолетами либо лодками с бензиновым двигате-
лем, пугающими животных и загрязняющими водоемы. Весьма не достаточно программ, пре-
дусматривающих активное привлечение их участников к природоохранной деятельности. В це-
лом, общеобразовательный аспект в российском экологическом туризме сформирован 
недостаточно – чаще экскурсия или тур устремлены только лишь на демонстрацию достопри-
мечательностей, экзотических «чудес и красот» природы, а никак не на понимание экологиче-
ских проблем. 

Для формирования направления экологического туризма в Новгородском регионе при-
влекаются финансовые средства, формируются экспериментальные проекты, позволяющие 
поддерживать формирование экологического туризма и осуществлять с населением информа-
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ционную работу с целью объяснить всем интересующимся, чем различается экологический ту-
ризм от обычного. 

На сегодняшний день ожидаемые возможности экологического туризма предполагают, 
что в ближайшем будущем более 50% жителей всего земного шара полностью отдадут пре-
имущество данному типу отдыха по отношению к традиционному отдыху в претенциозных, но 
крайне не экологичных участках. 

Побудительный фактор увеличения заинтересованности к экологическому туризму – это 
устойчивое осложнение качества окружающей среды, так как в перспективе склонность к урба-
низации и процесс загрязнения природных земель будет продолжаться, соответственно увели-
чение заинтересованности к экологическому туризму будет прогрессировать. 

 
 

А. О. Належитый 
Научный руководитель 

В. И. Глухова 
Кременчугский национальный университет 

имени Михаила Остроградского 
г. Кременчуг, Украина 

 
БЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ 

НА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УКРАИНЕ 
 
Экономический кризис, хроническая недостаточность бюджетных средств, обострение 

демографических, социальных проблем привели к разрушительным тенденциям в системе 
формирования квалифицированной рабочей силы в Украине. Как свидетельствует анализ за 
2011–2015 гг.1, общая сеть профессионально-технических учебных заведений (ПТУЗ) в Украи-
не сократилась с 940 до 798, или на 16%. Контингент учащихся в ПТУЗ уменьшился за этот пе-
риод с 409,4 тыс. учащихся до 304,1 тыс. учеников, или на 25,7%.  

Основным источником финансирования расходов на профессионально-техническое обра-
зование (ПТО) являются бюджетные средства, поэтому вопросы бюджетного финансирования 
в этой сфере являются актуальными. Анализ отчетных данных за 2011–2015 гг. свидетельству-
ет, что расходы сводного бюджета Украины на ПТО увеличились в 1,16 раза, что ниже темпа 
роста всех бюджетных расходов на образование в целом (1,32) (таблица)2. 

 
Динамика бюджетного финансирования расходов на ПТО в Украине, млн грн. 

 
Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Темп роста 

2015 г. к 2011 

1. Расходы сводного бюджета на обра-
зование 86 253,6 101 560,9 105 538,7 100 109,5 114 193,5 1,32 
2. Расходы на  ПТО, всего 5 305,4 6 034,0 6 359,8 5 885,3 6 171,2 1,16 
В том числе: 

из госбюджета 1 037,7 1 230,0 1 418,3 1 321,1 124,6 0,12 
из местных бюджетов 59 020.8 71 317,7 74 595,6 223 508,9 8 4007,8 1,42 

3. Удельный вес расходоа на ПТО во 
всех расходах бюджета  на образование 6,1 6,0 6,0 5,9 5,4 0,89 

 
Динамика структуры расходов на ПТО во всех расходах на образование также имеет нис-

ходящую тенденцию: с 6,1% до 5,4%. Современный бюджет ПТО позволяет «выживать», но, к 
сожалению, не позволяет нормально развиваться системе профессионально-технического обра-
зования.  

Следует отметить существенные изменения в объемах и соотношении бюджетного фи-
нансирования в разрезе бюджетов в системе ПТО. Это связано с изменениями в Бюджетном 
кодексе Украины относительно источников финансирования ПТУЗ.  

В 2015 г. была  введена специальная субвенция местным бюджетам из государственного 
на профессионально-техническое образование. С 2016 г. субвенция на подготовку рабочих кад-
                                                        

1 Государственная служба статистики Украины [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.ukrstat.gov.ua. 
2 Государственное казначейство Украины [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://treаsury.gоv.uа. 
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ров отменена, все финансирование ПТУЗ (кроме учреждений социальной реабилитации) пере-
ведено на местные бюджеты. Отсутствие у большинства из них необходимых средств хотя бы 
для текущего содержания ПТУЗ вызвало угрозу закрытия таких учебных заведений. 

Для формирования эффективных экономических механизмов государственного финанси-
рования в системе ПТО считаем целесообразным: 

 четко разграничить полномочия органов государственной власти разных уровней в сфе-
ре управления профессионально-техническим образованием и возможные источники их финан-
сирования; 

 разработать региональные планы развития ПТО с учетом необходимости модернизации 
сети профессионально-технических учебных заведений, их укрупнения, в соответствии с по-
требностями регионов; 

 внедрять многоканальное финансирование государственных профессионально-техни-
ческих учебных заведений, однако приоритет оставить за централизованными финансовыми 
ресурсами. 

Таким образом, совершенствование государственного финансирования расходов на про-
фессионально-техническое образование в Украине, которое направлено на оптимизацию всех 
источников финансирования, усиление зависимости между выделенными финансовыми ресур-
сами и результатами учебы и трудоустройства, качеством подготовленных рабочих кадров, бу-
дет положительно будет влиять на модернизацию всей системы ПТО. 

 
 

О. А. Наумова 
Научный руководитель 

Т. Ю. Ширяева 
Новосибирский государственный 

педагогический университет 
г. Новосибирск, Российская Федерация 

 
АДАПТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В ШКОЛЕ 

 
Многим школам требуются учителя с новым педагогическим мышлением, с новыми 

идеями для учебного процесса, которые способны стать активными субъектами образователь-
ного процесса. Учитель должен обладать высоким уровнем теоретических и практических зна-
ний по выбранной специальности.  

При устройстве на работу молодые специалисты часто попадают в ситуацию большой 
нагрузки. Поэтому создание социальных условий – важное условие для мотивации молодого 
педагога. Проблема заинтересованности молодого педагога будет решаться, если со стороны 
педагогического коллектива станут прикладываться усилия для адаптационного периода.  

Можно выделить три компонента социально-профессиональной адаптации педагогиче-
ского работника: 

1. Социально-психологическая – вливание в педагогический коллектив, формирование 
нового поведения, корректировка личностных качеств. 

2. Психофизиологическая – приспособление молодого специалиста к непривычным для 
него условиям, режиму труда, к новому коллективу. 

3. Профессиональная – активное изучение педагогическим работником действий, навы-
ков в соответствии с должностными обязанностями и требованиями образовательного процес-
са, соблюдение устава образовательной организации. 

Продолжительность периода адаптации у каждого человека индивидуальная, зависит от 
условий среды и способностей. Главным показателем психологической адаптации является 
внутреннее состояние человека (здоровье, положительные эмоции, чувство счастья)1. 

Существует ряд мероприятий, обязательных для адаптации молодого педагога в педаго-
гическом коллективе и профессии. На первом этапе молодого специалиста знакомят со школой, 
ее структурой, уставом школы, правилами, распорядками, педагогическим коллективом. Руко-
водство назначает педагога-наставника, который на первом этапе работы помогает разобраться 
с требованиями к работе как учителя, так и классного руководителя. 

                                                        
1 Долгова В. И. Принципы организации обратных связей с выпускниками вуза // Вестн. высш. шк. – 2015. – 

№ 5. 
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Следовательно, можно сказать, что профессиональное становление молодого специали-
ста происходит постепенно. Ни один педагогический университет не выпускает сформирован-
ных высококвалифицированных педагогов. Только когда молодой специалист приходит в обра-
зовательное учреждение, происходит становление педагога как профессионала.  

 
 

И. Д. Николаев 
Научный руководитель 

Н. В. Манова 
Новгородский государственный 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГА В РАМКАХ СНГ 

 
В современных условиях развития рыночных отношений совершенствование организа-

ции систем сбыта и производства продукции имеет особое значение как для потребителей, так 
и для организаций. Представленная маркетинговая деятельность позволяет увеличить число 
клиентов, улучшить качество, уменьшить цену и оптимизировать производство товаров. Со-
вершенствование систем распространения связано со всеми этапами производства и сбыта и 
является одной из важнейших задач для предприятий, осуществляющих свою деятельность на 
территории СНГ. В рамках рассматриваемой международной организации функционирующие 
предприятия не используют современные концепции маркетинга, связанные с взаимоотноше-
ниями с клиентами и сервисом, поскольку для реализации подобных задач необходимо более 
устойчивое экономическое развитие регионов, а также стабильный курс национальной валюты.  

Однако стоит отметить, что за время существования СНГ произошли значительные пере-
мены в экономическом развитии, что можно наблюдать в увеличении ВВП стран-участниц: у 
России данный показатель увеличился на 300,1% (с 26 917 до 80 804 млрд р.); у Республики Бе-
ларусь повысился на 938,5% (с 78 673 до 738 381 млрд бел. р.); ВВП Республики Казахстан уве-
личился на 400,2% (с 10 213,7 до 40 884,1 млрд тенге); у Украины рассматриваемый показатель 
повысился на 363% (с 544,2 до 1 979,5 млрд гривен); у Азербайджана изменился на 223% 
(с 18,72 до 42,34 млрд манад), а также у других стран-участниц СНГ за данный период наблю-
дается значительный рост экономики. Тем не менее, несмотря на благоприятный рост ВВП, си-
туация на валютном рынке, разногласия внутри СНГ, а также экономические кризисы не по-
зволяют предприятиям сосредоточится на развитии маркетинга внутри своих структур, по-
скольку организации в первую очередь стремятся получать стабильную прибыль без 
дополнительных вложений в сервис. Организации, работающие на территории СНГ, нередко 
сталкиваются с проблемами проведения маркетинговых исследований, опыта, для проведения 
которых не хватает у организаций в силу отсутствия квалифицированных маркетологов. 

Для того чтобы стимулировать развитие маркетинга на территории СНГ, необходим це-
лый комплекс мер, который заключается в увеличении торгового оборота, более тесном со-
трудничестве в сфере предпринимательства, искоренении внутренних разногласий и привлече-
нии новых членов в рассматриваемую международную организацию. Представленные меры 
позволят предприятиям в большей степени уделять внимание управлению производством, что 
положительно скажется на развитии всей маркетинговой деятельности фирм, которая в свою 
очередь позволит уменьшить издержки при максимизации прибыли. На становление маркетин-
га организаций стран-участниц СНГ существенно влияет технологическое развитие производ-
ства, а также совершенствование законодательных норм. В качестве рекомендации к решению 
данных задач необходимо не только предоставлять потенциальным инвесторам торговые и 
производственные площадки на территории СНГ, но и создать соглашение о модернизации 
производства в представленной организации. 

Таким образом, хотелось бы отметить, что для развития маркетинга на территории СНГ 
необходимо значительное вложение средств, при учете реализации торговых соглашений и 
создания новых проектов, а также подписание договоров о совместной деятельности в произ-
водстве. Рассматриваемые меры позволят крупным предприятиям повысить эффективность 
своей деятельности, а следовательно и улучшить свои финансовые показатели. 
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МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ К СИСТЕМАТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ 
 
Одним из наиболее сложных в структуре личности является мотивирование. Мотивация к 

физической деятельности – особое состояние личности, направленное на достижение опти-
мального уровня физической подготовленности и работоспособности.  

В начале 2016/2017 учебного года нами был проведен анкетный опрос, в котором приня-
ли участие 68 студентов второго курса учетно-финансового факультета Белорусского торгово-
экономического университета потребительской кооперации.  

На первый вопрос: «Вы любите заниматься физической культурой и спортом?» положи-
тельно ответили 87% опрошенных, 10% отметили свое негативное отношение к данному про-
цессу, 1,5% затруднились ответить на данный вопрос и 1,5% отметили, что их мнение по этому 
вопросу часто меняется. 

На второй вопрос: «Какие виды двигательной активности вам больше всего нравятся?» 
получили весьма разнообразные ответы. Из опрошенных молодых людей 37% ответили, что им 
нравится заниматься спортивными играми, такими как волейбол, баскетбол, футбол. Предпочи-
тают занятия фитнесом, аэробикой и силовой тренировкой 29% молодых людей. Занятия под-
вижными играми на свежем воздухе выбрали 18%, различными видами единоборств – 13% сту-
дентов. И только 3% из опрошенных выбрали занятия циклическими видами, такими как ходь-
ба, бег и езда на велосипеде. 

На следующий вопрос: «Как часто вы занимаетесь физической культурой (сколько раз в 
неделю)?» 65% ответили, что занимаются 2 раза в неделю в рамках учебных занятий по физи-
ческой культуре. Дополнительно и систематически 5–6 раз в неделю занимаются 23% студен-
тов, 3–4 раза в неделю – 11%. И только 1% из порошенных избегают всяческих занятий физи-
ческой культурой и имеют крайне негативное отношение к данной дисциплине. 

На вопрос «Ведете ли вы здоровый образ жизни (регулярные занятия физической культу-
рой, рациональное питание, соответствующий режим труда и отдыха, отказ от вредных привы-
чек)» 40% молодых людей ответили, что стараются вести здоровый образ жизни, 21% старают-
ся следить за своим питанием, а 17% из опрошенных полностью придерживаются правил здо-
рового образа жизни (ЗОЖ). Периодически или время от времени ведут здоровый образ жизни 
12% студентов и только 10% не уделяют этому никакого внимания.  

На последний вопрос: «Что нужно вам для того, чтобы вести здоровый образ жизни, сис-
тематически и регулярно заниматься оздоровительными формами физической культуры?» от-
ветили, что систематически придерживаются правил ЗОЖ и поддерживают свою физическую 
форму, регулярно занимаясь дополнительно, помимо учебных занятий, оздоровительными 
формами физической культуры 10% студентов. 24% опрошенных не хватает для этого свобод-
ного времени, у 56% не хватает для этого желания, 4% отметили, что им для этого необходимо 
хорошее настроение и соответствующая погода, и 6% затруднились ответить на данный вопрос. 

Из проведенного нами исследования видно, что большинство студентов имеют представ-
ление о здоровом образе жизни, в целом позитивно относятся к оздоровительным занятиям фи-
зической культурой и спортом, однако, многим из них не хватает для этого желания и упорства. 
У многих нет устойчивой мотивации к регулярной работе над собой и своим здоровьем.  

Чтобы всегда оставаться мотивированным, следует внимательно относиться к самому 
процессу тренировок и происходящим изменениям. Заносите в блокнот не только свои цели, но 
и результаты работы, планируйте свои действия. Так вы сможете следить за своим прогрессом 
и корректировать программу тренировок в зависимости от эффективности работы. Следует ана-
лизировать, почему в чем-то вы достигаете успеха, а где-то вы терпите неудачу, нужно усердно 
работать над достижением своих целей. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ 

ОБЪЕМНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВЛИ 
 
Развитие организации определяется соответствующими показателями ее деятельности. 

Для каждой организации можно выделить ряд основных показателей, по которым можно про-
анализировать ее развитие и сравнить конкурентоспособность. Основным социально-экономи-
ческим ориентиром или индикатором развития организации выступает товарооборот, на кото-
рый влияют показатели, характеризующие и определяющие факторы внешней и внутренней 
среды функционирования субъекта хозяйствования. К таким показателям можно отнести чис-
ленность населения, денежные доходы населения, степень охвата денежных доходов населения 
и др. Также розничный товарооборот определяет такие показатели, как доходы от реализации; 
расходы на реализацию, уровень расходов на реализацию и др. 

На основании представленных выше показателей можно спланировать развитие рознич-
ного товарооборота на перспективу. Выделяют различные методы планирования товарооборо-
та. Одним из эффективных методов планирования товарооборота является планирование това-
рооборота при помощи построения линии тренда. 

Линия тренда рассматривается как инструмент технического анализа, основным предна-
значением которого является выявление тренда на рынке. 

При помощи линии тренда на основании данных показателей построим соответствующий 
график с целью планирования розничного товарооборота. 

 
Прогнозируемая сумма розничного товарооборота на планируемый год 

 

 
 
Восходящая линия тренда характеризует преспективы развития объемного показателя 

работы субъекта хозяйствовоания при условии стабильности платежеспоосбного спроса насе-
лелняи и сбалансированности экономических ресурсов. Достижение прогнозного значения роз-
ничного товраооборота обеспечит повышение рентабельности торговли. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что различные социально-экономические 
индикаторы влияют на развитие розничного товарооборота райпо. Проведя планирование роз-
ничного товарооборота на перспективу с применением различных социально-экономических 
показателей, можно отметить, что на результаты деятельности организации могут влиять как 
внешние, так и внутренние факторы, которые организация обязана прогнозировать с целью 
обеспечения своей конкурентоспособности, а также для достижения основных социально-
экономических показателей области, а также экономики Республики Беларусь в целом. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
В последние годы проблема обеспечения системы экономической безопасности как на 

макроуровне, так и на уровне предприятий различных сфер и отраслей деятельности остается 
одной из основных и, соответственно, наиболее актуальных в современных условиях реализа-
ции инновационной экономики в России. 

Обеспечение экономической безопасности предприятия заключается в устранении угроз 
появления кризисных явлений или их нейтрализации в случае возникновения, поддержании ус-
тойчивого и максимально эффективного развития, а также формирование экономически безо-
пасной траектории развития предприятия в том числе и с помощью инструментов стратегиче-
ского управления. 

Стратегическое управление предприятием – это основное условие обеспечения экономи-
ческой безопасности, которая является важнейшей характеристикой жизнеспособности хозяй-
ствующего субъекта, позволяет реализовать программу экономического роста, повышать эко-
номическую безопасность за счет создания гибкой системы реагирования на внешние и внут-
ренние угрозы развития бизнеса. 

Стратегическое управление представляет собой деятельность по разработке и реализации 
стратегии в масштабе реального времени, которая решает следующие задачи: 

 преодоление кризисного состояния фирмы, вызванного расхождением ее возможностей 
и требований среды; 

 формирование конкурентных преимуществ и стратегического потенциала фирмы с це-
лью занятия лидирующего положения на рынке (в отрасли); 

 обеспечение ее жизнеспособности в любой ситуации; 
 создание условий долгосрочного развития с учетом внешних и внутренних возможно-

стей. 
В процессе обеспечения экономической безопасности предприятия особое значение име-

ет принятие мер превентивного характера, так как намного легче угрозы предупредить, чем 
устранять их последствия. Одной из таких мер является выбор стратегии предприятия для 
обеспечения его экономической безопасности, к которым относятся: 

1. Стратегия выживания. Применяется в условиях критической безопасности и требует 
принятия быстрых, скоординированных действий, осмотрительных и своевременных решений 
по улучшению обстановки и по выведению предприятия из кризиса. 

2. Стратегия регулирования. Применяется в условиях низкой безопасности и направлена 
на стабилизацию деятельности предприятия с целью повышения основных его показателей.  

3. Стратегия защиты. Нацелена на своевременное реагирование и обеспечение состояния 
защищенности от влияния внешних и внутренних угроз деятельности предприятия и повыше-
ние его устойчивости.  

4. Стратегия стабилизации. Применяется в условиях абсолютной и высокой экономиче-
ской безопасности и направлена на поддержание и улучшение существующего состояния пред-
приятия. 

Таким образом, используя состав продукта стратегического управления, можно планиро-
вать конкретные изменения ресурсов функциональных зон, продукции и внутренней структуры 
предприятия и организационные изменения, наполнять конкретным содержанием выбранную 
текущую стратегию перехода предприятия на более высокую ступень иерархии состояний эко-
номической безопасности. 
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ПАМЯТЬ ЗАСТЫВШАЯ В КАМНЕ 

 
Сегодня в жизнь вступает уже четвертое поколение, которое знает о Великой Отечест-

венной войне только по книгам и кинофильмам, рассказам старших, летописям истории. Мно-
гое изменилось за послевоенные годы, изменились границы страны, идеалы и ценности.  

Не помним, кто отметил, что для начала полноценной мировой войны должно вырасти 
поколение, о войне ничего не знающее. Парадоксально, но при таком условии устойчивости 
современного мира ничего не угрожает, ибо войн наша реальность предоставляет достаточно 
много. 

При исследовании исторического прошлого города Полоцка мы все чаще и чаще сталки-
вались с новой информацией, связанной с периодом Великой Отечественной войны. Собран-
ные данные заставляли задуматься о минувшей войне, оценить отношение потомков к тем во-
енным событиям.  

Война слишком глобальное событие, поэтому отношение к войне не может быть одно-
мерным. И именно баланс различных отношений и задает устойчивость общества в целом. Для 
нас представляли интерес не столько описание и перечисление памятников, а изменение вос-
приятия этих объектов у разных возрастных групп полочан.  

Было проведено социологическое исследование среди жителей города. Опрошено 80 чел., 
результаты исследования заставляют задуматься об сложившейся ситуации. Опрос также пока-
зал, что на современном этапе все меньше и меньше передаются воспоминания о своих родст-
венниках, участвовавших в войне, младшему поколению – разрывается связь времен. 

Была проанализирована информация об истории возникновения и состоянии памятников, 
увековечивающих память погибших. Проанализированы данные сети «Интернет», существую-
щие базы данных о погибших, воинских захоронениях на территории Полоцка и Полоцкого 
района. Проанализированы данные о погибших, внесенных на мемориальные доски, собирают-
ся воспоминания очевидцев. Та информация, которая была получена, ставила все больше и 
больше вопросов, и на них хотелось отыскать ответы. 

Следует сказать, что информация в печатных книгах «Память» не всегда полная и точная: 
ведь документы все еще поступают, списки погибших еще уточняются. Не только полная ин-
формация о погибшем, но даже точное число захороненных в том или ином месте воинов Ве-
ликой Отечественной войны, остаются неизвестными до сих пор. Так и на военных памятниках 
нашего города часто встречаются либо фамилии без инициалов, либо только количество по-
гибших – и не потому, что места не хватило, а потому, что составлением поименных списков 
часто просто никто не занимался. Благодаря неоценимой помощи работников Музея-
заповедника г. Полоцка, материалам и воспоминаниям составителя книги «Память» по г. По-
лоцку и району, а также сети «Интернет», удалось уточнить и дополнить информацию о более 
100 погибших, похороненных на Громовском кладбище. Все новые данные о похороненных в 
братской могиле на кладбище ст. Громы были переданы в Витебский областной военкомат для 
внесения в автоматизированный банк данных. Опробована возможность поиска информации в 
сети «Интернет», сведений о родственниках, погибших во время Великой Отечественной вой-
ны. Проводится сравнительный анализ банков данных о погибших в нашей стране, России и 
Германии. Результаты исследования находят прямое практическое применение для людей, ко-
торые не имеют данных о месте захоронения погибших родных, заинтересованы в поиске таких 
сведений. 

 
 
 
 
 
 



 194 

И. Г. Олексюк 
Научный руководитель 

Ю. А. Мацук 
Полтавский университет экономики 

и торговли 
г. Полтава, Украина 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

БЕЗГЛЮТЕНОВОЙ МУКИ В ТЕХНОЛОГИИ КЕКСОВ 
 
Исследованиями отечественных и зарубежных ученых доказано, что целиакия – это со-

стояние, при котором присутствует хроническая реакция на конкретные протеиновые цепочки, 
часто называемые глютеном, содержащимся в части зерновых культур. Стоит отметить, что эта 
реакция приводит к поражению ворсинок в тонком кишечнике, в результате чего возникает 
синдром пониженного всасывания питательных веществ. Единственным эффективным мето-
дом лечения целиакии является безглютеновая диета. Это означает, что необходимо исключать 
любые продукты, содержащие пшеницу, рожь, ячмень, овес. Поэтому для питания больных це-
лиакией очень важной является разработка безглютеновых изделий, в том числе и кондитер-
ских. 

Исходя из вышеизложенного, целью данной работы является разработка безглютеновых 
кексов на основе аглютеновых видов муки (кукурузной, рисовой, гречневой). В качестве кон-
трольного образца был выбран кекс «Столичный» (ГОСТ 15052-2014 «Кексы. Общие техниче-
ские условия»). В разработанных рецептурах осуществлялась 100%-ная замена пшеничной му-
ки на безглютеновую. 

Для определения оптимального соотношения рецептурных компонентов изделий с ис-
пользованием безглютеновой муки были исследованы органолептические и физико-химичес-
кие показатели кексов. Научные исследования показали, что по сенсорным показателям экспе-
риментальные образцы не уступают традиционным изделиям. Физико-химические показатели 
изделий соответствовали требованиям действующей нормативной документации. 

Таким образом, в результате проведенных исследований можно сделать вывод о возмож-
ности разработки безглютеновых кексов для людей, больных целиакией с улучшенными орга-
нолептическими и физико-химическими  показателями качества. 

 
 

В. И. Павленко 
Научный руководитель 

М. С. Назарова 
Белорусский государственный 

аграрный технический университет 
г. Минск, Республика Беларусь 

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

КАК ВАЖНЕЙШАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Исходя из значимости здоровья нации для развития и безопасности страны, из важности 

рационального питания подрастающего поколения для будущего Республики Беларусь, спе-
циалисты КУП «Минскхлебпром» ориентированы на разработку диетических хлебобулочных 
изделий, изготовленных по классическим технологиям с использованием рецептур с низким 
содержанием дополнительного сырья.  

Установлено, что на всех предприятиях РУП «Борисовхлебпром» имеются производственно-
технологические лаборатории, укомплектованные специалистами, обеспечивающими контроль: 

 качества сырья и вспомогательных материалов, тары, соблюдения условий хранения и 
сроков годности; 

 технологического процесса на всех стадиях производства хлебобулочных и кондитер-
ских изделий; 

 качества готовой продукции; 
 микробиологический, радиологический, токсикологический контроль сырья и готовой 

продукции согласно программе производственного контроля и схем физико-химического, са-
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нитарно-микробиологического, показателей безопасности, радиологического контроля хлебо-
пекарного и кондитерского производств. 

На отечественных предприятиях хлебопродуктов внедрены и сертифицированы: 
 система менеджмента качества разработки, производства и реализации хлебобулочных 

и кондитерских изделий в соответствии с требованиями СТБ ISО 9001-2009 «Системы ме-
неджмента качества»; 

 система управления качеством и безопасностью пищевых продуктов на основе принци-
пов HACCP; 

 система менеджмента качества разработки, производства и реализации хлебобулочных 
и кондитерских изделий в соответствии с требованиями ГОСТ 15810-96 «Изделия кондитер-
ские пряничные. Общие технические условия». 

На всю выпускаемую продукцию оформляются декларации и государственные регистра-
ции на подтверждение соответствия техническим регламентам Таможенного союза. 

В ходе исследований нами выявлены основные направления обеспечение качества хлебо-
булочных изделий, к которым можно отнести:  

1. Обеспечение и сохранение качества зерна как основного сырья для производства хле-
бобулочных изделий. 

2. Применение комплексных препаратов микробной природы в качестве добавок при из-
готовлении продукции. 

3. Использование качественного ингредиентного состава, обеспечивающего физиологи-
ческую и пищевую ценность хлебобулочных изделий. 

4. Обеспечение оптимальных параметров технологического процесса. 
5. Обеспечение устойчивости хлебобулочных изделий к болезням, вызываемыми бакте-

риями. 
6. Производство замороженной продукции, что позволит продлить сроки хранения до 6 

месяцев.  
 
 

А. О. Павлова 
Научный руководитель 

Н. С. Шатравко 
Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия 
г. Горки, Республика Беларусь 

 
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 
Качество образования рассматривается сегодня как один из основных показателей дея-

тельности учебного заведения, определяет его конкурентоспособность и является необходимым 
условием признания его документов об образовании за рубежом. Поэтому и в нашей республи-
ке был подписан Министром образования Республики Беларусь приказ № 1000 от 24 декабря 
2008 г. «О развитии в высших учебных заведениях Республики Беларусь систем управления ка-
чеством образования и приведения их в соответствие с требованиями государственных стан-
дартов Республики Беларусь и международных стандартов». 

В связи с этим академия разработала, внедрила и успешно сертифицировала систему ме-
неджмента качества на соответствие требованиям Государственного стандарта Республики Бе-
ларусь СТБ ISO 9001-2009 «Система менеджмента качества». Международная организация по 
сертификации «IQNet» и Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» в июле 2010 г. про-
вели сертификационный аудит системы менеджмента качества (СМК) академии на соответст-
вие требованиям международного стандарта ISO 9001:2008 и СТБ ISO 9001-2009. По результа-
там проверки был выдан Сертификат о качестве единого международного образца. 

Также разработана и внедрена система измерения СМК, в которую входят мониторинг 
состояния и эффективности процессов, рейтинговая оценка факультетов, кафедр, педагогиче-
ских работников кафедр, обучающихся, внутренние и внешние аудиты, социологические опро-
сы педагогических работников, сотрудников, абитуриентов, студентов, в т. ч. магистрантов, ас-
пирантов, выпускников и работодателей; анализ со стороны руководства.  

В рамках внедрения стратегического менеджмента в академии ежегодно формируются 
оперативные цели деятельности по всем основным и обеспечивающим процессам. Результатив-
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ность работы оценивается, как в целом по академии и по процессам, так и по видам деятельности, 
описанным в стандартах и документированных процедурах, по фактическому выполнению работ 
в сравнении с планом. По всем направлениям деятельности в план целевых показателей академии 
включены 83 показателя, результативными из которых признаны не менее 95%1. 

Таким образом, разработка и внедрение системы менеджмента качества в академии явля-
ется положительным опытом, который заключается в обеспечении соответствия СМК требова-
ниям международных и национальных стандартов, НПА и локальных документов СМК, в оп-
ределении возможностей для улучшения деятельности, в предоставлении уверенности коллек-
тиву, потребителям и заинтересованным сторонам в результативности основного – образова-
тельного процесса академии. 

 
 

М. А. Павлова 
Научный руководитель 

С. В. Курочкина 
Барановичский технологический колледж 

г. Барановичи, Республика Беларусь 
 

МНОГОГРАННИКИ ВОКРУГ НАС 
 
Мир, в котором мы живем, наполнен математикой и она окружает нас ежедневно. Гео-

метрия открывает нам мир тел, обладающих удивительными и неповторимыми свойствами, за-
вораживающими умы людей. Ни одно геометрические тело не обладает таким совершенством, 
красотой и гармонией, как многогранник. 

Актуальность и выбор темы исследовательской работы определены следующими факто-
рами: теория многогранников не является одним лишь достоянием прошлого. О том, что лежа-
щее в их основе эстетическое начало, не утратило своей притягательности и в настоящем, сви-
детельствует их широкое практическое применение в науке, искусстве, архитектуре, машино-
строении и кулинарии. Они встречаются в неживой и живой природе.  

Проблема исследования состоит в изучении областей применения многогранников. 
Целью исследовательской работы является систематизация знаний и получение новой 

информации о многогранниках и их практическом применении. 
Задачи работы следующие: 
1. Организовать поиск, изучение различных источников информации и отбор материала, 

представляющего интерес по обозначенной теме. 
2. Обобщить, систематизировать, классифицировать изученный материал, подвергнув 

анализу. 
3. Показать роль математических знаний и значение многогранников в развитии общест-

ва, науки и искусства. 
4. Показать значение многогранников в сфере общественного питания. 
5. Оценить результат выполненной работы. 
Объектами исследования являются многогранники. 
Предметом исследования является практическое применение многогранников и их связь 

с окружающим нас миром. 
Гипотезы: 
 многогранники вокруг нас; 
 окружающий нас мир говорит языком математики. 
В процессе исследования использовались следующие методы: 
 анализ научной, методической и другой литературы; 
 анализ, обобщение, синтез и визуализация, формализация полученной информации. 
В процессе исследования были рассмотрены такие научные области и сферы проникно-

вения многогранников, как философия, изобразительное искусство, биология и химия, кри-
сталлография, инженерная графика и архитектура.  

                                                        
1 Саскевич П. А. Менеджмент эффективной организации образовательного процесса // Вестн. БГСХА. – 2014. – 

№ 4.– С. 176–181. 
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Под руководством преподавателя выполнена подборка задач прикладного характера, свя-
занных с темой «Способы кулинарной обработки пищевых продуктов», изучаемой по дисцип-
лине «Технология приготовления пищи». 

При решении поставленной проблемы был сделан вывод, что многогранники действи-
тельно окружают нас везде – от крупинки сахара и соли, до помещений, в которых мы еже-
дневно находимся.  

 
 

А. В. Парукевич 
Научный руководитель 

Е. П. Пономаренко 
Гомельский государственный технический 

университет имени П. О. Сухого 
г. Гомель, Республика Беларусь 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ IT-СЕКТОРА 

В ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
В Беларуси социально-экономическое развитие сектора разработки программного обес-

печения и оказания IT-услуг характеризуется устойчивым ростом на протяжении последних де-
сяти лет. Темпы роста в среднем составляют 35–40% в год, что намного выше европейских и 
мировых, где они составляют не более 4–6%. В исследовании «Предложения реформ, направ-
ленных на развитие IT и инновационного сектора в Беларуси», которое проводилось в рамках 
проекта «Рефорум», отмечается, что IT-сектор может давать «эффекты перетекания», которые 
стимулируют рост смежных с ним сфер экономики. Высокий человеческий потенциал и воз-
можности для инвестирования в образование и подготовку специалистов дают сектору опору 
для дальнейшего роста1. Поэтому IT-сектору необходимо создать такие условия, при которых 
он больше координировался бы с другими сферами экономики, а также становился стимулом 
для обмена знаниями и технологиями. Так, помощник президента Всеволод Янчевский отме-
тил, что достижения Беларуси в IT-сфере уже широко известны за рубежом, но в настоящее 
время действительно настал момент для перехода сферы высоких технологий на новый этап2. 

Благодаря сложившейся на мировом рынке конъюнктуре у белорусских компаний сего-
дня нет серьезных трудностей в привлечении новых клиентов. Но есть проблема обеспечения 
этих заказов квалифицированными специалистами. На сегодняшний день спрос на IT-
специалистов превышает предложение на рынке более чем в 3 раза. В данный период времени 
востребованными являются практически все категории специалистов: от студентов до опытных 
IT-профессионалов. По плану в ближайшие 2–3 года для растущей IT-индустрии основным ис-
точником кадров станут выпускники именно белорусских учебных заведений. При этом Минск 
больше не удовлетворяет растущие потребности в кадрах, поэтому многие IT-компании уже 
перешли в регионы. Приход IT-компаний с их высокооплачиваемыми рабочими местами в ре-
гионы повышает конкуренцию среди абитуриентов, а также поднимает статус региональных 
учреждений высшего образования. Аналитик Белорусского института стратегических исследо-
ваний (BISS) Александр Автушко-Сикорский отметил, что «айтишники» формируют запрос 
для рынка труда, который в свою очередь формирует запрос системе образования, она – госу-
дарству, чтобы разрабатывались соответствующие политики3. 

Таким образом, IT-компании, предлагая идеи высокотехнологичных практик, могут вы-
ступить драйвером инновационной системы. Согласно Декрету Президента, льготный налого-
вый режим для компаний Парка высоких технологий заканчивается уже в 2020 г. Как сложится 
судьба этих компаний пока неизвестно. Если условия в данной сфере не сохранятся, компании 
будут готовы вернуться к зарплатам в конвертах, чтобы не платить большие суммы в Фонд со-

                                                        
1 Как «айтишники» могут завести всю экономику [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://zautra.by/art.php?sn_nid=24094 (дата обращения : 26.03.2017). 
2 Янчевский: «Создать IT-страну» – Беларусь открывает новый этап в развитии сферы высоких технологий 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://news.tut.by/economics/535114.html (дата обращения : 26.03.2017). 
3 Кузницы IT-кадров беларуси: сегодняшний день и перспективы [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.it-academy.by/news/news/kuznicy-it-kadrov-belarusi-segodnyashniy-den-i-perspektivy (дата обращения : 
26.03.2017. 
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циальной защиты населения. Также возможен вариант миграции в соседние страны с более 
благоприятными условиями работы.  

 
 

А. В. Парукевич 
Научный руководитель 
Г. В. Митрофанова 

Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
В течение долгого времени экономической моделью в Беларуси являлась государствен-

ная форма собственности предприятий. Благодаря дешевым энергетическим ресурсам из Рос-
сии белорусские предприятия поддерживали высокую конкурентоспособность на рынке. Одна-
ко с 2007 г., в то время как цены на российские газ и нефть выросли, ситуация изменилась: сто-
ронние инвестиции и приватизация стали актуальными направлениями в экономической 
политике. 

В 2008 г. была разработана официальная программа приватизации, в которую входили 
155 госпредприятий. За два следующих года из них было продано только девять предприятий 
приблизительно за 1,5 млрд долл. США1. До 2012 г. ежегодно составлялись списки предпри-
ятий, выставленных на продажу. Однако 30 марта 2012 г. Президент Беларуси Александр Лу-
кашенко внес изменения в программу и заявил, что все предприятия могут быть приватизиро-
ваны, если инвестор готов выполнить все условия, среди которых сохранение рабочих мест, 
уровня заработной платы не ниже среднеотраслевой и вложение определенных инвестиций. 
Однако спустя время списки снова вернулись. Также согласно закону о приватизации, любое 
соглашение о приватизации должно быть принято Президентом.  

Доход от приватизации в Республике Беларусь в 2013 г. составил около 70 млн долл. 
США, учитывая, что запланированное число данного показателя было два с половиной милли-
арда долларов. Таким образом, за год было выручено всего лишь 3% запланированных средств. 
В 2014 г. Михаил Мясникович, проанализировав результаты прошлого года, дал установку за-
работать на приватизации полтора миллиарда долларов США, однако в итоге государство зара-
ботало примерно 42 млн долл. США2. В следующем году ситуация еще больше ухудшилась, 
2015 г. был признан самым неудачным по результатам приватизации. Однако государство все 
равно не стало пересматривать свои условия для инвесторов. Александр Лукашенко заявил: «Я 
просто так ни одного кирпича никому не отдам, потому, что в него вложен колоссальнейший 
труд»3. Когда в 2016 г. не было продано ни одного предприятия, белорусские власти поняли, 
что концепцию приватизации необходимо менять. В 2017 г. было принято решение согласовы-
вать список предприятий с бизнес-сообществом Беларуси, цену при продаже будет устанавли-
вать рынок, а поиск стратегических партнеров для крупных госпредприятий следует закрепить 
за Национальным агентством инвестиций и приватизации. Это позволит приблизить процесс 
белорусской приватизации к международным стандартам. Государство также намерено пред-
ложить для китайских инвесторов новую возможность: не просто купить предприятие, а вло-
житься в него за счет дополнительного выпуска акций. 

Таким образом, приватизация должна сопровождаться рядом реформ, которые будут на-
правлены на создание сильного частного сектора в Беларуси и позволят ей продвигаться к ме-
ждународной конкурентноспособной экономике. Оптимальная политика приватизации должна 
соединять различные методы приватизации, которые будут зависеть от ряда факторов. Необхо-
димо развивать макроэкономическую стабильность в стране, а также сделать политику прива-
тизации прозрачной, при этом снизив барьеры доступности. 

 
                                                        

1 Рекомендации по приватизации в Беларуси [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://nmnby.eu/ 
news/analytics/4852.html (дата обращения : 24.02.2017). 

2 Там же. 
3 Лукашенко о приватизации [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://sputnik.by/economy/20160222/ 

1020328333.html (дата обращения : 24.02.2017). 



 199 

Е. И. Пахомова 
Научный руководитель 

А. Л. Флегантова 
Полтавский университет экономики 

и торговли 
г. Полтава, Украина 

 
ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 
 

Основной формой внешнеэкономических связей была и остается внешняя торговля. 
Внешнеэкономическая деятельность становится все более важным фактором развития и стаби-
лизации экономики. Сейчас нет практически ни одной отрасли в промышленно развитых стра-
нах, которая не была бы вовлечена в сферу внешнеэкономической деятельности. 

Экономическая модель США, которая сегодня большинством экспертов признается од-
ной из наиболее эффективных1, характеризуется минимальным регулированием предпринима-
тельства, низкими торговыми барьерами, стабильной монетарной политикой, низкими налога-
ми. Благоприятный инвестиционный климат позволяет Соединенным Штатам Америки быть на 
шаг впереди других государств мира, что обеспечивает конкурентоспособность американской 
экономики. Несмотря на имеющиеся проблемы в экономике, США по-прежнему являются ли-
дером мировой системы хозяйствования, одной из крупнейших по территории и населению 
стран мира. 

Внешняя торговля США за исключением спада в 2009 г. возрастала в целом поступатель-
но. С 2000 по 2015 гг. как экспорт, так и импорт увеличились почти в 2 раза2. В товарной струк-
туре американского экспорта основными статьями являются транспортное оборудование, элек-
тронные продукты, химические товары, машинное оборудование (кроме электротехники), раз-
ные промышленные товары и топливо. В импорте США также, как и в экспорте первое место 
занимает машинное оборудование, далее компьютерные и электронные изделия, химические 
товары, машинное оборудование (кроме электротехники), топливо и разные промтовары3. 

Для детального изучения нами была проанализирована связь между ВВП и экспортно-
импортными факторами в США. Такими факторами выступали экспорт из США в Канаду, экс-
порт из США в Мексику, экспорт из США в Китай, импорт из Китая в США, импорт из Мекси-
ки в США, импорт из Канады в США. 

Нами был сделан вывод, что рост отдельных показателей может как увеличить ВВП (на-
пример, экспорт транспортного оборудования в Канаду и Китай, экспорт в Мексику компью-
терных и электронных изделий, импорт транспортного оборудования из Китая и Канады, им-
порт из Мексики машинного оборудования), так и уменьшить его (к примеру, экспорт в Канаду 
и Китай компьютерных и электронных изделий, экспорт в Мексику транспортного оборудова-
ния, импорта из Китая машинного оборудования, импорт из Мексики транспортного оборудо-
вания, импорт из Канады компьютерных и электронных изделий). Нами было предположено, 
что данная ситуация складывается из-за экспорта национальными производителями некоторой 
продукции за границу, вследствие чего население вынуждено покупать отсутствующие блага у 
иностранных производителей, а это, в свою очередь, приводит к тому, что их затраты значи-
тельно растут. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Фалькович Е. Б., Шишкин А. Ф., Шишкина Н. В. Мировая экономика : учеб. для вузов. – М. : Академиче-

ский проект, 2010. – 601 с. 
2 Курдов В. М. Мировая экономика. – М. : Экономика, 2015. – 377 с. 
3 Report on United States Trade and Investment Barriers. Problems of Doing Business with the US. Brussels : 

Commission Services, April 2014 – 2015. 
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ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

ИНВАЛИДАМ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Социальное обслуживание – это деятельность по организации и оказанию социальных 

услуг гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Социальное обслуживание ин-
валидов осуществляться в виде предоставления социальных услуг. Остановимся на основных 
их них: 

1. Оказание транспортных услуг автотранспортом «Социальная служба» осуществляется 
на бесплатной основе инвалидам I группы, инвалидам-колясочникам, детям-инвалидам до 
18 лет, неработающим инвалидам II группы старше 70 лет, размер пенсии которых не превы-
шает 1,5 бюджета прожиточного минимума. Данные услуги предоставляются для обеспечения 
доставки в учреждения здравоохранения, аптеки, объекты торговли (не более двух раз в тече-
ние месяца), объекты культуры и массового отдыха (музеи, театры и др.), оздоровительные и 
реабилитационные комплексы, объекты бытового обслуживания, жилищно-коммунальные 
службы, организации, обеспечивающие энерго-, газо-, водоснабжение, в учреждения образова-
ния и др.1 

2. Предоставление социальных услуг отделением социальной помощи на дому на бес-
платной основе малообеспеченным одиноким нетрудоспособным гражданам, а также на усло-
виях полной и частичной оплаты нетрудоспособным гражданам (семьям), имеющим в населен-
ном пункте проживания трудоспособных членов семьи, обязанных по закону их содержать, или 
проживающим совместно с трудоспособными членами семьи2. 

3. Услуги по организации питания, быта и досуга (покупка и доставка на дом продуктов 
питания, горячих обедов, товаров первой необходимости; содействие в заготовке овощей на 
зиму; помощь в растопке печей, содействие в обеспечении топливом, сдача вещей в стирку, 
химчистку, ремонт и обратная их доставка; содействие в организации ремонта и уборки жилых 
помещений, вынос мусора, очистка дорожек от снега в зимний период, оказание помощи в на-
писании писем; содействие в обеспечении книгами, газетами; содействие в посещении театров 
и культурных мероприятий, оказание помощи в соблюдении личной гигиены, в приготовлении 
пищи и др. 

4. Социально-реабилитационные услуги (помощь в получении талонов на прием к врачу, 
содействие в проведении реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных), содей-
ствие в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ока-
зание психологической помощи, содействие в госпитализации, посещение в стационарных уч-
реждениях здравоохранения, содействие в получении протезно-ортопедической помощи и др. 

5. Консультативно-информационные услуги (помощь в оформлении документов, в истре-
бовании необходимых документов для получения льгот и гарантий, консультирование по во-
просам пенсионного обеспечения и предоставления других социальных выплат и т. д.3 

Таким образом, инвалиды обладают широким спектром прав в сфере социального обслу-
живания, к которым относится их получение, качество, конфиденциальность и др. Действуют 
несколько форм социального обслуживания, в зависимости от места обслуживания: на дому 
либо в специализированных учреждениях.  

 
 
 

                                                        
1 Перечень бесплатных и общедоступных социальных услуг, предоставляемых государственными учрежде-

ниями социального обслуживания системы Министерства труда и социальной защиты и их профилем : утв. поста-
новлением Совета Министров Респ. Беларусь от 8 июня 2001 г. № 858 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 
2001. – № 58. –5/6182. 

2 Там же. 
3 О некоторых вопросах оказания социальных услуг : постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 

27 дек. 2012 г. № 1218 // КонсультантПлюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В условиях функционирования инновационной экономики для повышения эффективно-
сти работы организации нужен новый инструментарий системы управления, такой как бюдже-
тирование. 

Бюджетирование – это инструмент системы планирования, представленный в виде сис-
темы бюджетов, содержащий стоимостное выражение целей организации и работающий на 
контроль, оценку, анализ и корректировку процесса реализации стратегии организации, на-
правленной на повышение ее стоимости в целях результативного функционирования. 

В основе построения системы бюджетирования заложены определенные принципы: со-
гласования целей, ответственности, гибкости, анализа по отклонениям. Бюджетирование как 
управленческая технология включает такие три важнейшие составные части, как технология 
бюджетирования, организация процесса бюджетирования, информационные технологии. 

Выделяют следующие функции бюджетирования: аналитическую, финансового планиро-
вания, финансового учета, финансового контроля; мотивационную, координационную, комму-
никационную. 

К этапам постановки системы бюджетирования относят: формирование финансовой 
структуры, создание структуры бюджетов, разработку методик и процедур управленческого 
учета, разработку регламента планирования, внедрение системы бюджетирования и проведение 
сценарного анализа. 

В настоящее время существуют две основные формы составления бюджета: фиксирован-
ный бюджет и гибкий бюджет. При фиксированном бюджете цифровые показатели рассчиты-
ваются и утверждаются до начала планируемого периода и пересмотру не подлежат. Отличи-
тельной особенностью гибкого бюджета является то, что на любом из этапов развития органи-
зации в бюджет могут быть внесены корректировки. 

Некоторые организации формируют так называемые обновляемые, или «скользящие», 
бюджеты, когда при составлении бюджета на год, по прошествии первого планового квартала 
производится планирование еще на один квартал. Как и любое явление, бюджетирование имеет 
свои положительные и отрицательные стороны. 

Основные достоинства бюджетирования следующие: 
 оказывает положительное воздействие на мотивацию и настрой коллектива; 
 позволяет координировать работу организации в целом; 
 позволяет учиться на опыте составления бюджетов прошлых периодов; 
 позволяет усовершенствовать процесс распределения ресурсов; 
 служит инструментом сравнения достигнутых и желаемых результатов. 
Основными недостатками бюджетирования являются: 
 различное восприятие бюджетов у разных людей; 
 сложность и дороговизна системы бюджетирования; 
 если бюджеты не доведены до сведения каждого сотрудника, то они не оказывают прак-

тически никакого влияния на мотивацию и результаты работы; 
 бюджеты требуют от сотрудников высокой производительности труда. 
В заключение стоит отметить, что бюджетирование является сложным и трудоемким 

процессом, требующим соответствующей квалификации персонала, материально-технического 
обеспечения, а также решения многих организационных вопросов, с которыми организации пе-
риодически сталкиваются при постановке системы бюджетирования. Однако при условии эф-
фективно работающей системы бюджетирования у организации появляется возможность про-
гнозировать собственные финансовые результаты на несколько отчетных периодов вперед. 
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АНАЛИЗ СВОЙСТВ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КРАБОВЫХ ПАЛОЧЕК 
 
Крабовые палочки – продукт питания, который создается искусственно из обработанного 

рыбного белка сурими. Они появились в середине 90-х гг. прошлого века и сразу полюбились 
многим за необычный и очень приятный вкус, обусловленный ингредиентным составом. В по-
следнее время при производстве крабовых палочек используется широкий спектр пищевых до-
бавок с различными технологическими свойствами. 

В ходе исследований проанализирован состав крабовых палочек, которые реализуются в 
Украине. В результате исследований были сделаны выводы о том, что при производстве крабо-
вых палочек используют следующие пищевые добавки: 

 Сорбит (Е 420) – гигроскопичное вещество, которое активно поглощает влагу, в том 
числе и из воздуха. Благодаря этому свойству сорбит  используют при производстве продуктов 
питания в качестве влагоудерживающего агента. Добавление сорбита способствует сохранению 
свежести продуктов и придает им легкий сладкий вкус. Сорбит (Е 420) обладает значительным 
слабительным действием. Более 50% взрослых людей испытывают симптомы расстройства же-
лудка при потреблении 10 г сорбита в день. Постоянное потребление значительного количества 
сорбита может нанести вред глазам, провоцируя серьезные заболевания сетчатки и хрусталика1.  

 Кармин (Е120) – натуральный краситель, обладающий красно-пурпурным цветом. В ки-
слой среде кармин (Е120) придает продуктам оранжевый цвет, при нейтральном рН – красный, 
в щелочной среде – пурпурный. Пищевую добавку Е120 позиционируют как безопасную. Если 
продукты питания производятся без нарушений технологии, то побочные эффекты после ее 
употребления сводятся к минимуму. Хотя существует категория детей, у которых эта пищевая 
добавка может вызывать аллергию2. 

 Крахмал тапиоковый модифицированный, который производят из маниоки. Представ-
ляет собой продукт длительной очистки и выпаривания маниоки. После модификации (химиче-
ской, физической, биохимической) происходит изменение структуры крахмальных зерен и 
крахмал приобретает необходимые технологические свойства3. Очень часто такой крахмал ис-
пользуют в качестве стабилизаторов консистенции и загустителей. Модифицированные крах-
малы рекомендуют с осторожностью употреблять детям и пожилым людям, они могут приво-
дить к расстройству функций желудочно-кишечного тракта. 

Все пищевые добавки, входящие в состав крабовых палочек и указанные на маркировке, 
разрешены к использованию в Украине постановлением Кабинета Министров Украины «Об 
утверждении перечня пищевых добавок, разрешенных для использования в пищевых продук-
тах» № 12 от 4 января 1999 г.4 

Таким образом, в состав крабовых палочек чаще всего входят добавки, способствующие 
образованию нужной консистенции, приятного цвета и вкуса. Важно помнить, что пищевые 
добавки имеют химическое происхождение и могут вызвать заболевания желудочно-кишеч-
ного тракта и аллергию в отдельных категорий потребителей (особенно, детей). 

 
 
 
 
 

                                                        
1 Пищевые добавки [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://dobavkam.net/additives/e120. 
2 Там же. 
3 Пищевые добавки [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://dobavkam.net/additives/e120. 
4 Про затвердження переліку харчових добавок, дозволених для використання у харчових продуктах [Елек-

тронний ресурс] : постанова КМУ від 04.01.1999 р. № 12 // Офіційний веб-сайт «Верховна Рада України». – Режим 
доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/12-9-п. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО КЛИМАТА 

И РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Белорусская модель формирования социально ориентированной рыночной экономики и 

стратегия устойчивого развития предусматривают проведение эффективной инновационной и 
инвестиционной политики.  

Основные направления социально-экономического развития Республики Беларусь на 
ближайшую пятилетку определены Программой социально-экономического развития Респуб-
лики Беларусь на 2016–2020 годы, которая предусматривает увеличение удельного веса инно-
вационной продукции до 20–21% в 2020 г., инвестиций в основной капитал за пятилетие – 
в 1,9–1,97 раза. Весь комплекс мероприятий по созданию благоприятного инновационного кли-
мата целесообразно осуществлять в рамках выбранных приоритетных направлений развития, 
установленных на основе показателей инновационного контура организации. Необходимым 
условием для формирования благоприятного инновационного климата является наличие инно-
вационного потенциала должного уровня. Инновационный потенциал формируется из двух ос-
новных материальных и невещественных составляющих: инновационный потенциал матери-
альных ресурсов; интеллектуальный потенциал (рисунок). Каждый из элементов инновацион-
ного потенциала имеет специфическое использования и назначение, подвергается влиянию 
различных факторов и, в зависимости от уровня развития организации, может быть отнесен к 
сильным или слабым сторонам организации. Материальные ресурсы инновационного потен-
циала включают основные средства и оборотные активы. Основные средства – важнейший 
элемент инновационного потенциала.  

 
Инновационный потенциал и его элементы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Их уровень определяет восприимчивость организации к техническим и технологическим 

нововведениям и их дальнейшему совершенствованию. 
Интеллектуальный потенциал организации напрямую связан с человеческим потенциа-

лом, представленным трудовыми ресурсами и их характеристиками, выражаемыми через уро-
вень квалификации, накопленный опыт, знания, способные создавать новый продукт. Взаимо-
действие трудовых ресурсов с соответствующей инфраструктурой на основе применения зна-
ний порождает другие составляющие интеллектуального потенциала. Таким образом, специи-
фика данного потенциала состоит в том, что человеческие (трудовые) ресурсы выступают од-
новременно в двух ролях: как создатель и носитель интеллектуального потенциала и как один 
из его элементов. 

На уровне организации разработка и внедрение инноваций должны базироваться на ком-
плексном подходе, который требует взаимоувязанной и скоординированной работы всех участ-
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вующих в этом процессе подразделений и исполнителей. При этом всю деятельность организа-
ции требуется ориентировать на достижение четко определенных целей, производить распре-
деление ресурсов по конкретному назначению, обеспечивать преимущественный контроль не 
за содержанием отдельных сторон исполнительской деятельности, а за ее результатами и их 
инновационным характером. 
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УКРАИНСКАЯ ВЫТЫНАНКА 

КАК ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 
 
Вытынанка – древний вид декоративно-прикладного искусства, который был чрезвычай-

но распространен в Украине. Он донес до нас высокое мастерство наших предков, которое пе-
редавалось из поколения в поколение, ведь вытынанки имеют древние истоки и тесно связаны с 
будничным и праздничным бытом народа. Являясь обычными украшениями украинской хаты, 
тематически обновляясь, они получили совсем новый смысл1.  

Вытынанки – это орнаментальные фигурные украшения жилища, ажурно вырезанные из 
белой или цветной бумаги ножницами или ножом. От названия техники изготовления «выты-
нать» (вырезать) происходит и название. Несложные для освоения приемы вырезания и недоро-
гой материал дали замечательные образцы прорезанного бумажного декора, в котором вопло-
щены вечные символы природы, богатство фантазии, опыт познания мира.  

Расцвет украинских народных вытынанок приходится на конец XIX – начало XX в. Они 
появились в городах благодаря миграции сельского населения. Так в городских квартирах при-
жились бумажные салфетки, занавески. В некоторых школах учеников знакомили с вытынан-
ками как с предметом, направленным на эстетическое воспитание. Это народное искусство вы-
звало споры среди интеллигенции, одна часть которой видела необходимость в популяризации 
вытынанки, другая считала этого искусство примитивизмом и игнорировала его.  

Бумажные вытынанки в условиях современного города используются как новогодние ук-
рашения витрин и окон, демонстрируются на выставках народных мастеров в Украине и за ее 
пределами2.    

Подводя итоги сказанному, можно констатировать, что искусство вытынанки пока нахо-
дится на начальном этапе своего восстановления и развития. Изученная литература, научные 
материалы, периодические издания дают возможность утверждать, что этот вид искусства не-
достаточно представлен в творчестве народных мастеров не только полтавского края, но и во-
обще Украины. Именно поэтому тема изучения вытынанки в контексте современных видов на-
родного искусства является особенно интересной и актуальной.  

 
 

Я. С. Платонова 
Научный руководитель 

А. В. Семенова 
Новгородский государственный 

университет имени Ярослава Мудрого 
г. Великий Новгород, Российская Федерация 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ 

ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА РОССИЙСКОМ ТУРИСТСКОМ РЫНКЕ 

 
В настоящее время в регионах России растет интерес к внутреннему туризму, поэтому 

продвижение турпотенциала регионов с помощью туристских брендов является актуальным и 
популярным явлением. 
                                                        

1 Пасюта А. Сакральный смысл основных символов // Сегодня. – 2009. − № 89. − С. 8–13. 
2 Проценко Л. Витинанка: у давнину і сьогодні // Жінка. − 2007. – № 3. – С. 5–12. 
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Туристские бренды упрощают задачу позиционирования и продвижения города, местно-
сти, региона или страны на региональном туристическом рынке. 

В 2017 г. Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) ожидает прирост внутреннего 
туризма на 30%, предполагается, что примерно 65 млн россиян отдохнут в России. 

Известно, что все регионы России имеют различную туристскую привлекательность и 
ставят определенные задачи по развитию туризма. Но, независимо от уровня развития туризма, 
любой регион России должен иметь свой туристский бренд, формирующий имидж в турист-
ском пространстве и работающий в конечном итоге на общий туристский имидж России. 

Через формирование и продвижение благоприятного туристского имиджа региона проис-
ходит знакомство россиян с туристскими ресурсами своей страны, создается мотивация к по-
сещению регионов. 

Успех территорий и различных регионов во многом связан с их индивидуальностью и 
самобытностью. Именно привлекательные отличия региональных брендов в совокупности с 
удачной идеей способствуют увеличению туристических потоков, а, следовательно, и развитию 
данной дестинации. 

Экзотичность и привлекательность Новгородской области для массового отдыха прояв-
ляется, прежде всего, в природных комплексах в сочетании с простейшими формами организа-
ции рекреации в сельской местности. 

В настоящее время Новгородская область не входит в число регионов с традиционно раз-
витым туристским сектором. Вместе с тем, она обладает многими перспективными возможно-
стями развития туризма. 

В настоящее время необходимо проводить активное исследование родного края, осуще-
ствлять визуализацию и формирование новых туристских брендов, узнаваемых в России. 

Оценивая туристский потенциал дестинации, следует помнить об информационной на-
сыщенности территории, которая определяется числом туристских объектов, которые могут 
быть представлены туристам для обеспечения их познавательных интересов. Именно для этого 
необходимо формировать художественные образы, используя эпос, историю региона, культур-
ные традиции. Поэтому непременным элементом организации современного путешествия явля-
ется создание мифа. 

Новгородская земля окутана легендами, которые можно использовать для привлечения 
туристов и позиционирования региона с использованием художественных приемов. Кроме 
культурно-познавательного вида туризма на основе мифов и легенд, также можно использовать 
старинные предания для брендирования паломнического туризма. Огромное количество сказа-
ний, легенд, преданий Новгородской земли теоретически могли бы стать основой для бренди-
рования территории, формирования визуального бренда. 

Это позволит не только увеличить ресурсный потенциал места, но и скорректировать его 
содержание исходя из реального туристского спроса. 
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ 

МЯГКОЙ КАРАМЕЛИ 
 
Мягкая карамель – это карамель с мелкокристаллической структурой и вязкой, затяжи-

стой или пластичной консистенцией, обладающая жевательными свойствами, содержащая же-
леобразователи. Целью работы являлось изучение предпочтений потребителей при выборе же-
вательных кондитерских изделий на основе мягкой карамельной массы. Анализ осуществляли 
путем анкетирования, в ходе которого опрошено 100 респондентов, из которых 84% – женщи-
ны. Среди респондентов преобладали лица молодого и среднего возраста. 

По результатам опроса установлено, что 4% респондентов употребляют жевательные из-
делия ежедневно, 11%–1–2 раза в неделю, 29% – несколько раз в месяц, 39% – 1–2 раза в месяц. 
Наиболее популярными торговыми марками данных сладостей являются «Mamba» (74%) и 
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«Fruit-tella» (79%). Бренды «Starburst», «Кнопик» и «Дядя Степа» знакомы 24–32% респонден-
тов. Опрошенным лицам также известны бренды «Roshen», «Haribo», «Skittles». 

Ключевыми факторами, влияющими на первую покупку мягкой карамели, является осо-
бенность вкуса и аромата (51%), внешний вид упаковки (45%), стоимость товара (39%), промо-
акция (скидка) в магазине (28%), новизна продукта (25%). По совету друзей или под воздейст-
вием рекламы впервые совершат покупку жевательной карамели 21–23% опрошенных. 

Вероятность повторной покупки изделий обуславливается особенностью их вкуса и аро-
мата (57%), опытом предыдущей покупки и впечатлением о качестве продукта (35–49%), стои-
мостью (31%), достоинствами консистенции (длительность жевания, прилипаемость к зубам 
(24–29%), промоакцией (19%). 

Ассортимент жевательной карамели различается широким разнообразием вкусов и аро-
матов. Установлено, что наиболее привлекательным вкусом является сладкий: его предпочита-
ют 63% опрошенных (в основном мужчины и женщины среднего и старшего возраста); 34% 
респондентов предпочитают кислый вкус (мужчины и женщины молодого возраста, до 36 лет), 
7% респондентов указали предпочтительность сбалансированного кисло-сладкого вкуса. Наи-
более предпочитаемым ароматом является фруктовый или ягодный (71%), цитрусовый (47%), 
освежающий (38%) и молочный (17%). 5% указали предпочтительность жевательных изделий с 
ароматом кока-колы. 

Кроме вкусоароматических характеристик, важным потребительским свойством мягкой 
карамели является консистенция, которая обуславливается видом желеобразователя в составе 
продукта. Большинство респондентов (54%) предпочитают умеренно твердую консистенцию, в 
основном это молодежь до 25 лет. Мягкую, легко жующуюся консистенцию предпочитают 50% 
лиц (в основном мужчины и женщины 36–65 лет), жесткую – 5% (лица до 25 лет). 

Основными факторами, которые могут заставить потребителя отказаться от покупки при-
вычной мягкой карамели, являются высокая цена (71%), дефекты или неприглядный дизайн 
упаковки (42%), неудовлетворительная консистенция или жевательные свойства (41%), непри-
емлемый состав (наличие искусственных красителей, консервантов, подсластителей (33%).  

На заключительном этапе анкетирования по поводу пожеланий к качеству, ассортименту 
жевательных изделий выявлено, что большинство респондентов указали на целесообразность 
расширения ассортимента их вкусов и ароматов (45%) и снижение цены (45%); 38% указали на 
необходимость внедрения жевательных кондитерских изделий без добавления сахара и с пони-
женной калорийностью; 35% – на повышение пищевой ценности (обогащение витаминами, 
пищевыми волокнами и т. д.); 17% – на изменение дизайна упаковки; 14% – на изменение фа-
совки (объема) изделий. 

Таким образом, проведенное маркетинговое исследование позволило выяснить совре-
менные предпочтения потребителей по отношению к мягкой карамели. 
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РЫНОК ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ 
 
Инвестиции занимают важное место в рыночной экономике любого государства, в том 

числе и Республики Беларусь. Они обеспечивают перераспределение финансовых потоков в 
наиболее перспективные области, стимулируют предпринимательскую активность, способст-
вуют развитию инновационной деятельности. В совокупности данные аспекты оказывают 
ключевое влияние на развитие общества в целом. Этим обусловлена  актуальность выбранной 
темы. 

Всего за январь–сентябрь 2016 г. в реальный сектор Республики Беларусь (без банков) 
поступило 6,25 млрд долл. США валовых иностранных инвестиций. За аналогичный период 



 207 

2015 г. в реальный сектор экономики (кроме банков) иностранные инвесторы вложили 8,7 млрд 
долл. США инвестиций, что в свою очередь, на 25,5% меньше, чем за январь–сентябрь 2014 г.1 

В январе–сентябре 2016 г. прямые иностранные инвестиции составили 5,1 млрд долл. 
США (81,6% от общего объема), что на 400 млн долл. США меньше, чем за аналогичный пери-
од в 2015 г. В январе–сентябре 2015 г. поступление прямых иностранных инвестиций составило 
5,5 млрд долл. США, или 62,8% от всех поступивших иностранных инвестиций. По сравнению 
с январем–сентябрем 2014 г. поступление прямых иностранных инвестиций уменьшилось на 
2,6 млрд долл. США (на 32,2%).  

Пик инвестиционной активности за последние 12 лет приходился на 2011 г. и составил 
18,9 млрд долл. США за год. Следующие два года наблюдалось сокращение инвестиций и сно-
ва небольшой скачок в 2014 г. (15,1 млрд долл. США за год). Таким образом, наблюдается 
своеобразная цикличность на рынке инвестиций. 

Основными инвесторами в Республику Беларусь по итогам 9 месяцев 2016 г. являются: 
Россия – 49,1%, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии – 18,7, Кипр – 
7,8, Австрия – 4%. Основными инвесторами за аналогичный период 2015 г. были те же госу-
дарства и Нидерланды: Россия – 41,7%, Соединенное Королевство – 19,9, Нидерланды – 13,8, 
Кипр – 7, Австрия – 3,3%2. 

Основными факторами, влияющими на низкую инвестиционную активность, являются: 
 высокая рискованность инвестиционных проектов, связанная с нестабильностью на-

циональной экономики и валюты; 
 большая доля государственных предприятий и организаций; 
 часто изменяющееся налоговое законодательство; 
 внесение Республики Беларусь в конце 2015 г. по классификации Организации экономи-

ческого сотрудничества и развития (ОЭСР) в последнюю группу страновых кредитных рисков.  
Таким образом, для белорусской экономики увеличение объемов иностранных инвести-

ций является необходимым, так как от этого во многом зависит вся социально-экономическая 
модель республики. Инвестиционный поток позволит увеличить эффективность национальной 
экономики посредством развития перспективных областей и оказания экономической поддерж-
ки предприятиям в их технико-технологической модернизации. В связи с этим необходимо 
улучшать инвестиционный имидж республики, совершенствовать законодательную базу в сфе-
ре международного инвестиционного сотрудничества, стабилизировать внутреннюю  социаль-
но-экономическую среду. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 
И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В КАДРАХ НА ПЕРСПЕКТИВУ 

 
Непременным условием успешного функционирования любой системы управления хо-

зяйственной деятельностью организации является создание оптимальной системы организации 
труда. Основной задачей совершенствования организации и нормирования труда является ус-
тановление технически обоснованной меры затрат труда.  

С помощью хронометражных наблюдений на швейном производстве проведено исследо-
вание процессов подготовки, раскроя материалов и пошива изделий на примере всех составов 
смен. Выявлены исполнители, использующие наиболее рациональные приемы выполнения 
операций и имеющие наибольшую производительность с наименьшими затратами времени. 
Исследования показали, что в швейном цехе есть резервы повышения производительности тру-
да рабочих. По результатам исследований рекомендуем провести обучение менее квалифици-

                                                        
1 Инвестиционный климат – результаты / Министерство экономики Республики Беларусь [Электронный ре-

сурс]. – 2017. – Режим доступа : http://www. economy.gov.by/ru/invpolicy/invest-klimat/pezultat (дата обращения : 
19.02.2017). 

2 Там же. 
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рованных исполнителей рациональным методам, приемам и действиям, а для стимулирования 
приобретения ими навыков выполнения рациональных приемов установить новые нормы за-
трат времени и плановые задания, соответствующие использованию таких приемов. 

Внедрение новых технически обоснованных норм времени на операциях подготовитель-
но-раскройного цеха позволит в среднем увеличить производительность труда на 12,25%, а 
трудоемкость операций снизить на 11%; в швейном цехе производительность труда повысить 
на 9,1%, трудоемкость операций снизить на 8,3%. 

К важнейшим направлениям совершенствования организации труда на швейном произ-
водстве можно отнести следующие: совершенствование разделения и кооперации труда; улуч-
шение условий труда; рационализацию режима труда и отдыха; эффективное использование 
внерабочего времени и мероприятия по его обеспечению; совершенствование организации под-
бора, подготовки и повышения квалификации кадров; совершенствование нормирования труда. 

Оптимизация численности, а также ликвидация потерь рабочего времени – основные ре-
зервы дальнейшего роста производительности труда, мероприятий по сокращению простоев. 
Ущерб организация получает в случае возникновения простоя в раскройном цехе. Для сокра-
щения простоев в ремонте целесообразно обеспечить максимальную централизацию ремонт-
ных работ, особенно при капитальном ремонте. Ремонтные работы желательно выполнять во 
внерабочее время основного производства.  

Повышению эффективности использования трудовых ресурсов будет способствовать оп-
ределение плановой численности рабочих исходя из выпуска изделий в смену, затрат времени 
на изготовление изделий за смену. Подсчитав число рабочих, выяснили, что необходимо 2 мас-
тера для изготовления пиджаков в цех № 1 «Пиджачный поток»; 2 мастера для изготовления 
брюк в цех № 2 «Брючный поток»; 2 мастера на участок малых серий для пошива жилетов. 

Таким образом, резервы эффективного использования трудовых ресурсов заключаются в 
выявлении причин целодневных и внутрисменных потерь рабочего времени, реализации меро-
приятий по совершенствованию организации труда, организации совмещения профессий в 
швейном цехе. 
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ПОСОБИЯ ПО ВРЕМЕННОЙ 

НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ В СВЯЗИ С НЕСЧАСТНЫМ СЛУЧАЕМ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Законодательством Республики Беларусь закрепляется, что в состав страховых выплат, 

назначаемых застрахованному лицу в связи с наступлением страхового случая (несчастного 
случая на производстве), включается пособие по временной нетрудоспособности. При этом, 
следует его отличать от пособия по временной нетрудоспособности в связи с заболеванием. 
Основные отличительные черты его следующие:  

 во-первых, средства на выплату пособия по временной нетрудоспособности в связи с 
несчастным случаем образуются за счет страховых взносов страхователей, штрафов и пени по 
задолженностям по страховым взносам, средств, возмещаемых страховщику при реализации им 
права требовать в пределах сумм выплаченного страхового обеспечения к лицу, ответственно-
му за вред, причиненный жизни или здоровью застрахованного1, а пособие по временной не-
трудоспособности в случае заболевания выплачивается за счет средств бюджета государствен-
ного внебюджетного Фонда социальной защиты населения Республики Беларусь2; 

                                                        
1 О страховой деятельности : указ Президента Республики Беларусь от 25 авг. 2006 г. № 530 // Нац. реестр 

правовых актов Респ. Беларусь. – 2006. – №  143. – 1/7866. – П. 282. 
2 О мерах по реализации Закона Республики «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» : 

постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 28 июня 2013 г. № 569 // Нац. реестр правовых актов Респ. Бе-
ларусь. – 2015. – 8/29661. – П. 5. 
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 во-вторых, пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем 
назначается за весь период временной нетрудоспособности потерпевшего до дня его выздоров-
ления или установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности (либо по день 
смерти)1, а пособие по временной нетрудоспособности в случае заболевания назначается на 
весь период временной нетрудоспособности до дня ее восстановления или установления инва-
лидности, но не более чем на 120 календарных дней непрерывно либо не более чем на 150 ка-
лендарных дней с перерывами за последние 12 месяцев2; 

 в-третьих, вина работника при назначении пособия по временной нетрудоспособности в 
связи с несчастным случаем на производстве, выражающаяся в грубой неосторожности (на-
пример, алкогольное опьянение)3 и влияет только на размер пособия, но не на факт его назна-
чения, и соответственно его размер уменьшается пропорционально степени вины, но не более 
чем на 50%4. Размер пособия по временной нетрудоспособности в связи с заболеванием, при-
чиной которого явилось употребление алкоголя, уменьшается до 50%, но при этом за первые 6 
календарных дней нетрудоспособности пособие не назначается5.  

Таким образом, из проведенного нами сравнения пособий, предназначенных обеспечить 
материальную и социальную защищенность работника в связи с его временной нетрудоспособ-
ностью, можно сделать вывод, что пособие по временной нетрудоспособности в связи с заболе-
ванием и пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на произ-
водстве имеют одинаковую природу, цель и назначение, но отличаются порядком назначения и 
выплаты. 
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GREEN ENERGY 
 
Целями данного проекта являются: 
 создание проекта энергетической площадки и оценивание эффективности ее использо-

вания; 
 формирование у детей с раннего возраста осознанного подхода к энергосберегающим 

средствам и формирование привычки экономить; 
 прививание, как взрослым, так и детям любви к спорту. 
Были поставлены следующие задачи: 
 изучить альтернативные источники энергии; 
 спроектировать детскую площадку; 
 экономически обосновать проект. 

                                                        
1 Об утверждении Положения о порядке обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности в связи с 

несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями : постановление Совета Министров 
Респ. Беларусь 25 апр. 2014 г. № 393 (в ред. от 27 янв. 2016 г. № 66) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь, – 
2014. – 5/38775. – П. 11. 

2 О мерах по реализации Закона Республики «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей»: 
постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 28 июня 2013 г. № 569 // Нац. реестр правовых актов Респ. Бе-
ларусь. – 2015. – 8/29661. – П. 10. 

3 О некоторых вопросах применения судами законодательства об обязательном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний : постановление Пленума Верховного Суда Респ. Бела-
русь от 22 дек. 2005 г. № 12 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2012. – № 4. – 6/1120. – П. 9. 

4 О страховой деятельности : Указ Президента Респ. Беларусь от 25 авг. 2006 г. № 530 // Нац. реестр правовых 
актов Респ. Беларусь. – 2006. – №  143. – 1/7866. – П. 311. 

5 О мерах по реализации Закона Республики «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» : 
постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 28 июня 2013 г. № 569 // Нац. реестр правовых актов Респ. Бе-
ларусь. – 2015. – 8/29661. – П. 19. 
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Энергия – скалярная физическая величина, являющаяся единой мерой различных форм 
движения и взаимодействия материи, мерой перехода движения материи из одних форм в другие. 

Создание «умных» домов. Технология SmartHouse позволяет реализовать практически 
все, что в состоянии представить себе воображение. Система искусственного домашнего ин-
теллекта дает возможность управлять любыми устройствами, которые контролируются с по-
мощью электричества.  

Изобретение топлива для автомобилей и других транспортных средств, дешевого и не-
способного загрязнять окружающую среду, например, электромобилей, которые также практи-
куются и в Республике Беларусь. 

Использование энергии солнца, воды, ветра в отоплении зданий и их освещении. Можно 
долго перечислять сферы жизни, где возможно использование альтернативных видов энергети-
ческих ресурсов. 

Экологическая проблема является наиболее актуальной проблемой в современном мире. 
Люди, ученые, жители различных государств озадачены тем, как прожить лучше, с удоб-

ствами и главное, заплатить за все это как можно меньше. 
Существуют такие природные источники вырабатывания электроэнергии, как ветряные 

мельницы, солнечные батареи и др. 
Также существуют и необычные источники энергии: электростанция, работающая от 

шотландского виски (Helius Energy); экологический кинотеатр (хочешь смотреть кино – крути 
педали); энергия, вырабатываемая кроссовками и многое другое. 

Наша идея, которую мы сегодня предлагаем, также не нова: дети, как источник альтерна-
тивной энергии...  

Наша идея – идея-аналог энергетического парка.  
В парке «Green Energy» будет не только обычная площадка для детей, но и тренажеры, 

причем как для детей, так и для взрослых. 
Для данного проекта, стоимостью 6 982 бел. р. (что равно 0,98% от бюджетных средств, 

направляемых в сферу социальной политики города Гомеля), необходимы следующие затраты: 
тренажеры и место отдыха, покрытие площадки, неоновые лампы для оснащения территории, а 
также расходы, связанные с постройкой  парка, которые определяются как дополнительные. 

Данный проект невозможно воплотить в жизнь без следующих условий: 
 заинтересованность местных властей; 
 привлечение специалистов и инвесторов для реализации проекта; 
 привлечение широких масс к популяризации занятий спортом на открытом воздухе. 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

В НЕЯЗЫКОВОМ ССУЗе 
 
Расширение внешнеэкономических связей Республики Беларусь, развитие делового со-

трудничества с зарубежными партнерами требуют усиления внимания к изучению иностран-
ных языков. В современном мире продолжается процесс глобализации. Множество компаний 
расширяют свои границы, открываются новые отделения по всему миру, развиваются торговые 
и культурные связи между странами. Молодые специалисты могут получить назначение на бо-
лее высокую должность в той же компании, но в другой стране, сменить место жительства, 
принять участие в конгрессе или симпозиуме на другом конце света. В связи с этим, знание, как 
минимум, английского языка, а лучше, и второго иностранного, имеет основополагающее зна-
чение. Сегодня перед преподавателем иностранного языка в неязыковом ССУЗе стоит задача 
подготовить в короткий срок специалиста, хорошо владеющего иностранным языком. Добиться 
поставленной цели – научить студента в течение ограниченного учебными рамками периода 
говорить о проблемах своей специальности и понимать речь носителей языка в этом плане 
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можно, сочетая традиционные и инновационные методы, но делая решительный упор на прин-
цип коммуникативности как в обучении, так и в построении используемых учебных материалов 
и учебных пособий. При изучении особенностей устной речи должны учитываться новейшие 
данные психологической и методической науки, с одной стороны, и коммуникативные особен-
ности языка специальности в соответствии с профилем обучения – с другой. 

Традиционно обучение иностранному языку в неязыковом ССУЗе было ориентировано 
на чтение, понимание и перевод специальных текстов. Сейчас необходимо думать о перемеще-
нии акцента в обучении на развитие навыков речевого общения на профессиональные темы и 
ведение научных дискуссий, тем более что работа над ними не мешает развитию навыков, уме-
ний и знаний, так как на них базируется. Устная речь в учебном виде должна, по-видимому, 
пониматься как слушание или чтение, понимание и репродуктивное воспроизведение прослу-
шанного или прочитанного в форме как устной, т. е. диалогической или монологической, так и 
письменной. Таким образом, речь идет о реализации речевого акта говорения в процессе уст-
ной коммуникации между двумя или более лицами. Основополагающим умением для освоения 
языка на любом уровне является способность понимать речь, говорить и извлекать информа-
цию из текстов. Именно на развитие этих навыков и нацелены новейшие европейские традици-
онные методики обучения. Работая в неязыковом ССУЗе, преподаватель иностранного языка 
должен хорошо знать особенности научных и технических текстов по изучаемой специально-
сти и по мере надобности знакомить с ними обучаемых. В первую очередь, это наличие специ-
альной терминологии, особой общенаучной лексики, специфической служебной лексики, тех 
или иных сложных грамматических конструкций. 

Таким образом, инновационные технологии преподавания иностранных языков в неязы-
ковом ССУЗе заключаются в сочетании традиционных и интенсивных методов обучения, осно-
ванных на функционально-коммуникативной лингводидактической модели языка и разработке 
целостной системы обучения студентов речевому общению на профессиональные темы. 

 
 

О. В. Прищик 
Научный руководитель 

А. А. Рудой 
Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия 
г. Горки, Республика Беларусь 

 
РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Белорусская молочная отрасль – визитная карточка пищевой промышленности республи-

ки, специализируется на выпуске молока, масла, сыров, мороженого, молочных консервов и 
 других продуктов. Молоко и молочные продукты традиционно занимают одно из ведущих 
мест в пищевом рационе граждан нашей страны, в силу как привычек потребления белорусов, 
так и относительно недорогой стоимости данной категории продуктов питания. 

Объем производства сырого молока в 2016 г. составил 7 141 тыс. т. На протяжении по-
следних пяти лет объемы производства сырого молока в Беларуси увеличивались в среднем на 
2% в год, несмотря на незначительное падение производства в 2013 г. В 2016 г. производство 
цельномолочной продукции составило 1967 тыс. т. Объем производства сливочного масла в 
2016 г. составил 117,8 тыс. т (темп роста 104% к 2015 г.). В производстве сыров за последние 5 
лет наблюдается увеличение, за исключением 2013 г. В 2016 г. было произведено 189 тыс. т 
сыра, темп прироста по сравнению с 2015 г. составляет 4,4%.   

Структура производства молочной продукции Беларуси достаточно разнообразна: 51% от 
производимой в стране цельномолочной продукции приходится на цельное молоко, на втором 
месте – кефир и сыры (по 12% каждый).  

Перспективы производства молочной продукции в Беларуси на ближайшие 3–4 года дос-
таточно положительны, что определяется ростом внутреннего спроса, а также расширением 
географии экспорта молочной продукции. В то же время рынок молочных продуктов с дли-
тельным сроком хранения характеризуется сильной зависимостью от конъюнктуры рынка, где 
присутствует ряд стран, которые формируют мировую ценовую политику. Конкурентоспособ-
ность белорусских товаропроизводителей пока уступает.  
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Согласно опросам, только от 7,8% до 11,4% населения Беларуси не покупают молочную 
продукцию. Самым популярным продуктом среди белорусских потребителей является молоко 
(95,3%), на втором месте – кефир (66,2%). Наименьшей популярностью пользуются молочные 
десерты – 3,9%. 

В 2015 г. наблюдался рост потребления молока – 743 кг на душу населения, что на 5% 
больше, чем в 2014 г. (707 кг на человека в 2014 г.).  

Более 60% произведенных в Беларуси молочных продуктов направляются на экспорт. 
Экспорт молока и сливок не сгущенных в 2015 г. составил 324,9 тыс. т, темп прироста – 96,4% 
по сравнению с экспортом 2010 г., экспорт молока и сливок сгущенных и сухих – 234,3 тыс. т, 
темп прироста – 19,9% по сравнению с экспортом 2010 г., экспорт масла сливочного – 87,9 тыс. т, 
темп прироста – 40,2% по сравнению с экспортом 2010 г., экспорт сыра и творога – 182,5 тыс. т, 
темп прироста – 41,8% по сравнению с экспортом 2010 г. 

Из данных, приведенных выше, можно увидеть, что объем производства молока посте-
пенно увеличивается, соответственно растет и объем производимых из молока молочных про-
дуктов. Проанализировав рынок молочной продукции Республики Беларусь, можно сделать 
вывод, что на данном рынке наблюдаются тенденции к расширению рынка, увеличению экс-
портного объема за пределы Республики Беларусь, повышению качества и конкурентоспособ-
ности молочной продукции, расширению выпускаемого ассортимента белорусскими произво-
дителями. 

 
 

Т. А. Протасова 
Научный руководитель 

Т. А. Юрис 
Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации 
г. Гомель, Республика Беларусь 

 
МЕТАМОРФОЗЫ КНИЖНОЙ КУЛЬТУРЫ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ 

 
Фундаментом любого общества является система духовных и материальных ценностей. 

Духовные ценности не имеют наглядного образа, их можно только обозначить символами. От-
ношение к символам свидетельствует об отношении к тем ценностям, которые эти символы ре-
презентируют. 

Печатная книга на протяжении длительного времени была не только носителем инфор-
мации, но и символом, обозначающим такие ценности, как мудрость, знания, образованность, 
культура. В последние годы наблюдается изменение отношения к книге, что может свидетель-
ствовать об изменении системы ценностей. 

Старшие поколения были воспитаны в духе уважительного отношения к книге, поэтому 
их представителей шокируют попытки использовать книги в утилитарных целях. Например, в 
одном из торговых центров Минска можно увидеть скамейку для покупателей, сделанную из 
книг. В витебском магазине книги классиков решили использовать в качестве подставок под 
продаваемую обувь. Можно предположить, что в обоих случаях использованы домашние биб-
лиотеки, которые собирали чьи-то родители, а наследники решили таким образом избавиться 
от ненужных уже им вещей. 

Интернет предлагает различные варианты поделок из книг – украшений, предметов ин-
терьера, мебели и т. д., при этом все же оговаривая, что, возможно, такого рода творчество бу-
дет воспринято неодобрительно любителями чтения. 

Чтобы уберечь книги от уничтожения, в Минске начал действовать благотворительный 
проект «Книге – вторую жизнь». На улицах появились зеленые контейнеры для сбора макула-
туры. Попавшие туда книги сортируют, поврежденные отправляют на переработку, книги в хо-
рошем состоянии обрабатывают и отдают в различные учреждения.  

Судьба классической книги волнует широкий круг ученых и общественность, так как в 
условиях перехода от эпохи Гутенберга к цифровой эпохе возникла гипотеза о «смерти книги». 
Однако, по мнению ряда исследователей, происходящее сегодня вытеснение печатной книги на 
периферию культурной жизни отнюдь не является аргументом в пользу пессимистичного про-
рочества о ее грядущем исчезновении. Указывается, что, во-первых, печатная книга становится 
атрибутом эстетским, элитарным, показателем хорошего вкуса. Во-вторых, книга и книжная 
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культура не столько умирают, сколько трансформируются. На смену печатным книгам прихо-
дят электронные. 

Однако проблема, на самом деле, глубже – что читает современная молодежь? Многие 
специалисты, причастные к образованию, библиотечному делу и прочим смежным областям 
утверждают, что это, в основном, так называемые «мотивирующие книжки», объясняющие как 
преуспеть за сто дней, как научиться достигать своего, как стать успешным и богатым. Поль-
зуются спросом книги по популярной психология. Можно сделать вывод о том, что молодежь 
читает меньше, часто эклектично и хаотично, выбирая в основном коммерческо-
развлекательную литературу.  

Таким образом, изменения в книжной культуре, снижение статуса печатной книги, изме-
нение отношения к ней можно трактовать как трансформацию системы духовных ценностей 
общества, девальвацию таких качеств, как мудрость, образованность, уровень культурного раз-
вития. Как это повлияет на будущее нашего общества – вопрос открытый, но перспектива тре-
вожная, потому что, известно, что от того, что и как читает молодежь, зависит будущий интел-
лектуальный и экономический потенциал общества. 

 
 

Т. В. Пугачева 
Научный руководитель 

Е. И. Фоминых 
Гомельский торгово-экономический колледж 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

ПРАВИЛЬНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР – 
УВЕРЕННОЕ БУДУЩЕЕ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ! 

 
Цель данной работы – поддержать профессиональный выбор молодежи, определить со-

циальную значимость рабочих профессий и специальностей, создать информационную среду 
профориентации.  

Школьные годы пролетают быстро и незаметно, и перед выпускниками появляется дверь 
во взрослую жизнь. Успех человека, его самореализация, его дальнейшее будущее зависит от 
того, каким специалистом он вступит во взрослую жизнь. Поэтому главное в жизни вчерашнего 
школьника, а сегодня уже самостоятельного человека – это принять одно из важнейших реше-
ний в своей жизни: кем быть и какую выбрать профессию. В настоящее время существуют 
очень много различных профессий на любой вкус. И именно поэтому важно не ошибиться и 
сделать правильный выбор. Что же необходимо учитывать при выборе профессии, благодаря 
чему человек может достичь успехов в профессиональной деятельности? Именно ответы на эти 
вопросы даются в работе. 

Далее представлены факторы, оказывающие влияние на выбор будущей профессии (ри-
сунок). 

Фактор 1 «Хочу» – желания, интересы, склонности человека, потребности в определен-
ных видах деятельности, стремление не только к результату, но и к самому процессу того, что 
человек делает. «Чем я хочу заниматься?», «Кем я хочу быть?» – т. е. он отражает словесно-
образное мышление «хочу». 

Фактор 2 «Могу». Любая профессия предъявляет определенные требования к человеку, к 
его способностям, возможностям и личностным качествам, что относится к профессионально 
важным качествам и определяет в конечном итоге профессиональную пригодность. 

Фактор 3 «Надо». Это знание потребностей современного рынка труда и возможностей 
трудоустройства. Это те специальности, которые сегодня требуются в городе, регионе. Реаль-
ность рынка труда, потребность в выбранной профессии, знания профессиональной сферы и 
определение необходимых путей и средств достижения цели, основывающихся на самооценке 
собственных достоинств и недостатков. 
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Факторы, оказывающие влияние на выбор будущей профессии 
 

 
 
Работа предназначена для профессионального самоопределения молодежи, а также мо-

жет быть использована преподавателями средних специальных учебных заведений и классны-
ми руководителями выпускных классов средних школ при проведении классных часов по 
профориентации. 

В заключение можно отметить, что при выборе профессии невозможно руководствовать-
ся какими-то минимальными знаниями. К данному вопросу необходимо подходить осознанно, 
учитывать различные факторы, тщательно изучать все достоинства и недостатки профессий, 
требования современного рынка труда, перспективы работы в той или иной отрасли.  Но одно 
твердое правило должен усвоить каждый выпускник школы, стоящий перед дверью во взрос-
лую жизнь: выбор профессии обязательно должен основываться на трех составляющих – жела-
нии человека, его возможностях и, безусловно, требованиях современного рынка труда.  

 
 

А. С. Пысина 
Научный руководитель 
Г. В. Митрофанова 

Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ АНАЛИЗА И УПРАВЛЕНИЯ 
ЛИКВИДНОСТЬЮ КАК СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Определение результативности использования бюджетных средств является основным 

фактором бюджетной политики в Республике Беларусь. Поэтому назрела необходимость со-
вершенствования действующей системы учета исполнения бюджета. Особенности бюджетного 
учета обусловлены характером деятельности организаций, участвующих в исполнении бюдже-
та. Если основным показателем деятельности является прибыль, то для бюджетной организа-
ции прибыль теряется как коммерческий показатель. 

Действующий на данный момент коммерческий план счетов бухгалтерского учета хоз-
расчетных организаций мало отражает специфику организаций по исполнению бюджета, пре-
имущества которого заключаются в возможности сопоставить данные разных организаций. В 
коммерческом плане счетов отсутствуют отдельные счета, на которых следовало бы учитывать 
целевые расходы организации. Но если проблему создания единого плана счетов учета для хоз-
расчетных расходных и бюджетных организаций можно решить путем открытия дополнитель-
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ных субсчетов к счету 86 «Целевое финансирование», то вопрос кодификации плана счетов 
хозрасчетных организаций является более простым. Поэтому более целесообразным представ-
ляется введение плана счетов исполнения бюджета финансовыми органами и бюджетными ор-
ганизациями. 

В пользу исполнения единого плана счетов финансовыми органами и бюджетными орга-
низациями может служить и то, что на основании отчетности финасовых органов об использо-
вании доходной части бюджета и отчетности бюджетных организаций по расходованию бюд-
жетных средств составляется консолидированная отчетность об исполнении бюджета. Тем не 
менее, формировать консолидированную отчетность сложно. На данный момент активы и обя-
зательства квалифицируются на основании счетов бухгалтерского учета, а операции – с помо-
щью бюджетной классификации. Для успешного финансового анализа активов и обязательств 
бюджета необходимо производить выборку из аналитического учета, как это делается в на-
стоящее время в Республике Беларусь, или предусмотреть возможность интеграции счетов 
бюджетного учета и бюджетной классификации, как это предусматривается бюджетной рефор-
мой, проводимой в Российской Федерации. 

В 2005 г. Российская Федерация начала постепенный перевод бюджетных учреждений на 
новый план счетов. Номера счетов данного плана состоят из 26 разрядов. Инновационным под-
ходом в бюджетной политике России является переход от кассового метода учета бюджетных 
денег к методу начисления. При кассовом методе учета, применяемом в Беларуси, распоряди-
тели средств следят за поступлением денег, получатели отвечают за целевое использование по-
ступлений и обосновывают объемы необходимого им финансирования. При методе начислений 
«доходы и расходы» первым становится увеличение стоимости чистых активов, а расходом 
признается уменьшение стоимости чистых активов. Положительная разница между доходами и 
расходами будет являться приростом благосостояния организации. 

Также важной особенностью бюджетной реформы в Российской Федерации является по-
явление дебиторской задолженности по доходам. В настоящее время в Республике Беларусь 
предусмотрен только оперативный учет доходов и налогов в разрезе плательщиков, который 
осуществляется инспекциями по налогам и сборам без отражения задолженности по счетам 
учета. 

Таким образом, реформирование системы учета в бюджетной сфере Беларуси позволит 
более взвешенно осуществлять бюджетное планирование и отказаться от нерациональных рас-
ходов и будет способствовать более эффективному контролю исполнения бюджетов снизу до-
верху. 

 
 

А. А. Рабынина 
Научный руководитель 

С. Е. Томашевич 
Белорусский государственный 

экономический университет 
г. Минск, Республика Беларусь 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ДЕТСКОЙ КАТЕГОРИИ ПРИ ВЫБОРЕ МАРМЕЛАДА 

 
Мармелад является одним из наиболее популярных видов сладостей, особенно среди де-

тей, благодаря особенностям консистенции. Целью работы являлось изучение современных 
тенденций на рынке мармелада для детского питания. Анализ осуществляли посредством анке-
тирования детей школьного возраста (28 девочек и 22 мальчика преимущественно 7–9 лет). 
В ходе анкетирования установлено, что мармелад любят 45 опрошенных детей из 50 (или 90%).  

Интерес представляло изучение конкретных вкусовых предпочтений данного продукта у 
детей.  Установлено, что 28 % опрошенных детей отдают предпочтение цитрусовому вкусу, 
20% – вкусу лесных ягод. Молочный вкус и вкус напитков (кола, кофе и т. д.) предпочитают по 
12% опрошенных. Освежающему вкусу (мятному и аналогичному) предпочтение отдали 14% 
респондентов, мармеладу со вкусом садовых ягод – 10%, со вкусом фруктов – 4%. Мармеладу 
со вкусом овощей предпочтение не отдал ни один респондент.  

Особенности потребительских свойств мармелада обусловлены не только его вкусом или 
ароматом, но и видом отделки поверхности. Установлено, что наиболее популярным среди де-
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тей является мармелад в кислой посыпке (32%), что обусловлено новизной данного продукта, 
привлекательными для детей вкусовыми характеристиками и в целом общей тенденцией на 
рынке к снижению популярности чрезмерно сладких продуктов. 28% респондентов отдали 
предпочтение глянцованному мармеладу, 24% – мармеладу в сахаре. Мармелад, обсыпанный 
кокосовой стружкой, привлекателен для 16% респондентов, глазированному мармеладу пред-
почтение не отдал ни один из опрошенных.  

В ходе анкетирования выявлено, что 60% респондентов употребляют жевательный мар-
мелад, а 45% из общего числа опрошенных детей отдают предпочтение данному виду по срав-
нению с другими видами мармелада. На вопрос о наиболее предпочтительной консистенции 
жевательного мармелада большинство респондентов (58%) ответили, что предпочитают  мяг-
кую, легко жующуюся консистенцию, 16% – очень жесткую, 26% – умеренно жесткую.  

Важным маркетинговым ходом является внедрение на рынок мармелада, привлекающего 
потребителей своим внешним видом. Интерес представляло изучение предпочтительности рес-
пондентами конкретных форм мармелада. Установлено, что для 30% детей форма мармелада не 
имеет значения, в то время как 28% отдали предпочтение мармеладу в форме животных (указа-
ны мишки, слоны, собаки и др.), 18% – мармеладу в виде героев мультфильмов (указаны Барби, 
Свинка Пеппа, Губка Боб и др.), 12% – в виде фруктов, 8% – в виде транспорта (машинки), 4% – в 
виде насекомых (бабочки). 

С целью изучения перспективных тенденций на рынке мармелада изучено мнение потре-
бителей детской категории по вопросу направлений для расширения его ассортимента. Уста-
новлено, что для 82% респондентов актуально употребление мармелада, обогащенного витами-
нами, 76% хотели бы попробовать мармелад с жидкой начинкой внутри, 46% опрошенных де-
тей стремятся употреблять мармелад с натуральным соком. 

Выявлено, что лишь на 26% респондентов при выборе мармелада оказывает влияние 
внешний вид его упаковки. В то же время яркому, красочному цветовому решению для упаков-
ки мармелада отдают предпочтение 62% респондентов; упаковке спокойных, неброских цветов 
предпочтение отдают 32%, а для 6% детей стиль оформления упаковки значения не имеет.  

Таким образом, проведенное анкетирование показало достаточно высокую популярность 
мармелада среди детей и позволило определить основные критерии его выбора. Данная инфор-
мация может быть использована изготовителями мармелада и работниками торговли при фор-
мировании ассортиментного перечня данной группы пищевой продукции. 

 
 

М. В. Радкевич 
Научный руководитель 

А. А. Рудой 
Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия 
г. Горки, Республика Беларусь 

 
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВ 

 
Особое место в животноводстве занимают корма. Рост их производства является главным 

условием увеличения поголовья скота и основным фактором развития отрасли, так как без по-
стоянного повышения уровня кормления в сочетании с улучшением качества кормов, совер-
шенствованием структуры рационов невозможно достигнуть устойчивых темпов роста продук-
тивности животных. 

Корма обеспечивают животных энергией и питательными веществами, необходимыми 
для поддержания жизнедеятельности организма, его роста и производства продукции. В струк-
туре затрат продукции животноводства корма занимают наибольший удельный вес (55% и бо-
лее). Рациональное использование кормов – важнейшее условие успешного развития отрасли 
животноводства. Эффективность использования кормов зависит от различных причин. Во всех 
случаях нерациональное использование кормов приводит не только к перерасходу их в расчете 
на единицу продукции, но и к увеличению себестоимости продукции, сокращению общего объ-
ема ее производства. Поэтому очень важно систематически и всесторонне анализировать ре-
зультаты. 

Для осуществления оптимизации структуры кормовой базы в организации, а также по-
вышения эффективности ее использования, увеличения производства кормов, повышения каче-
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ства и снижения себестоимости кормовых рационов необходимо внедрять ряд организационно-
технологических мероприятий: 

1. Рациональное использование естественных кормовых угодий посредством создания 
долголетних культурных пастбищ. 

2. Повышение урожайности основных кормовых культур. 
3. Оптимизация структуры производства кормов согласно потребностям животноводства. 
4. Создание материально-технической базы кормопроизводства в соответствии с требо-

ваниями интенсивных технологий возделывания кормовых культур, уборки, хранения и приго-
товления кормов перед скармливанием. 

5. Повышение ритмичности производства кормов на протяжении общего вегетационного 
периода посредством оптимального сочетания ранее-, средне- и позднеспелых сортов много-
летних и однолетних трав, силосных культур и т.д. 

6. Сочетание основных и промежуточных посевов кормовых культур, т. е. создание зеле-
ного конвейера для бесперебойного обеспечения животноводства зелеными кормами и сырье-
вого конвейера для заготовки высококачественных консервированных кормов. 

7. Совершенствование структуры производства кормов с целью повышения удельного веса 
наиболее высококачественных и дешевых, в первую очередь, зеленых, особенно пастбищных. 

8. Осуществление заготовки кормов по прогрессивным технологиям. 
9. Выбор технологии заготовки кормов в каждом конкретном хозяйстве должен опреде-

ляться специалистами исходя из его материально-технической базы и погодных условий. Но 
принципиальным должно быть одно главное требование – обеспечить заготовку качественных 
кормов. 

Таким образом, для перспективного и эффективного использования кормовой базы необ-
ходимо выполнение ряда мероприятий от оптимизации структуры корма до улучшения и ра-
ционального использования посевных площадей. Все это способно резко повысить производи-
тельность труда в кормопроизводстве и животноводстве, улучшить качество и снизить себе-
стоимость продукции, создать экономическую основу для снижения уровня цен как на 
кормовые средства, так и на продукцию животноводства. 

 
 

О. Н. Редько 
Научный руководитель 

А. А. Рудой 
Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия 
г. Горки, Республика Беларусь 

 
СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Экономика в условиях рыночных отношений является главным определяющим фактором 

положения дел в сфере занятости населения и наоборот, уровень занятости населения позволя-
ет судить о состоянии экономики страны, уровне благосостояния ее граждан, стабильности об-
щества и общественных отношений. Занятость и безработица, характеризующие рынок труда, 
использование имеющихся трудовых ресурсов – это не только экономические категории, но и 
важнейшие социальные индикаторы, отражающие национальное благополучие, эффективность 
осуществляемых реформ и их привлекательность для населения. 

Становление рыночной системы хозяйствования неизбежно связано с обострением про-
блем размещения и использования трудовых ресурсов, поэтому изучение рынка труда является 
одной из актуальнейших задач современной науки. 

Безработица – социально-экономическое явление, когда часть экономически активного 
населения не находит себе работу и становится «лишним». По определению Международной 
организации труда (МОТ), безработным считается любой, кто на данный момент времени не 
имеет работы, ищет работу и готов приступить к ней. 

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь рассмотрим 
динамику численности экономически активного населения за 2010–2016 гг. (таблица)1. 

 
                                                        

1 Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://www.belstat.gov.by (дата обращения : 10.03.2017). 
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Динамика численности экономически активного населения 

В том числе Экономически активное население, 
всего занятые безработные 

Год 
Количество, 

тыс. чел. Темп роста, % Количество, тыс. 
чел. Темп роста, % Количество, 

тыс. чел. Темп роста, % 

2010 4 742,2 100,4 4 703,0 100,5 39,2 93,0 
2011 4 329,1 99,6 4 691,2 99,8 31,6 80,7 
2012 4 640,6 98,3 4 612,1 98,3 28,5 90,2 
2013 4 601,9 99,2 4 578,5 99,3 23,4 82,0 
2014 4 572,8 99,4 4 550,5 99,4 22,3 96,1 
2015 4 524,0 98,9 4 482,6 98,5 41,4 185,9 
2016 4 416,0 97,8 4 381,3 98,0 35,6 82,2 

 
Анализ показывает, что за последний год экономически активное население уменьши-

лось на 2,2%, в том числе занятое население также снизилось на 2%,а число безработных у-
меньшилось на 17,8%. Это говорит о том, что возросло трудоустройство граждан. Данные из-
менения произошли, в первую очередь, в связи с принятием Декрета Президент Республики 
Беларусь № 3 от 2 апреля 2015 г. «О предупреждении социального иждивенчества». 

Основная задача службы занятости состоит в повышении эффективности функциониро-
вания рынка труда путем распространения информации, позволяющей сократить время поиска 
вакансий безработными; способствующей найму работников, наиболее соответствующих тре-
бованиям работодателей; позволяющей работникам найти место с подходящими условиями 
труда и уровнем заработной платы. 

 
 

Я. С. Рождественская 
Научный руководитель 

Я. И. Жеребьев 
Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры 
г. Макеевка, Украина 

 
ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ОПТИМИЗАЦИИ 

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОСТИ РЕСУРСОВ 

 
Управленческие решения играют важную роль в деятельности любого предприятия. Эф-

фективность процесса принятия и реализации управленческих решений приводит к успешности 
работы предприятия. 

Рассмотрим проблемы развития деятельности жилищно-коммунальной организации, дей-
ствующей в условиях нестабильной среды и ограниченности ресурсов, на примере Коммуналь-
ного жилищно-эксплуатационного предприятия (КЖЭП) «ЖЭП» г. Иловайска. Это самостоя-
тельный субъект хозяйствования, основной целью функционирования которого является удов-
летворение потребностей населения и различного типа предприятий в таких услугах, как 
освещение, отопление, теплоснабжение и т. п. 

Из-за нестабильной среды деятельности предприятие оказалось в условиях ограниченно-
сти ресурсов. Анализ организационной структуры управления выявил следующие проблемы: 

 рост физической и моральной нагрузки на руководителя, его информационная перегру-
женность; 

 низкая приспособленность организационной структуры управления к изменчивой внеш-
ней среде; 

 снижение оперативности принятия управленческих решений; 
 увеличение дефицита денежных средств на заработную плату персонала, так как оплата 

коммунальных услуг в 2016 г. составила 65%. 
Для решения обозначенных проблем предлагаются следующие изменения в организаци-

онной структуре управления КЖЭП: 



 219 

 применить дивизиональную организационную структуру управления предприятием; 
 создать планово-экономический отдел с дополнительными функциями; 
 разработать и применить систему взаимодействия сотрудников между собой и с потре-

бителями услуг, что ликвидирует дублирование функций и сократит время оказания услуг; 
 сократить неквалифицированных рабочих, что позволит сохранить денежные средства 

на предприятии, а также создаст возможность полноценно ее выплачивать другим категориям 
работников. 

Например, можно нанимать или оставлять сотрудников с дополнительными функциями 
(слесарь с водительскими правами), что позволит иметь одного квалифицированного работника 
и сэкономить денежные средства на зарплату. 

Преимущества предложенной организационной структуры управления заключаются в 
следующем: 

 быстрота реакции персонала на изменения во внешней среде предприятия и повышение 
оперативности принятия решений; 

 обеспечение более тесной связи производства с потребителями услуг; 
 снижение перегруженности руководства оперативными вопросами; 
 передача оперативно-тактических решений в области производства дивизиональным 

руководителям, что позволит высшему руководству сосредоточиться на задачах стратегическо-
го управления предприятием; 

 повышение эффективности работы с клиентами; 
 перегруппировка персонала, что позволит сберечь денежные средства на заработную 

плату. 
Если решить половину вышеперечисленных проблем, то увеличится  скорость реагиро-

вания на изменения во внешней среде предприятия, повысится качество и оперативность при-
нятия управленческих решений, улучшится связь с производством, снизится нагрузка на руко-
водителя1. 

 
 

А. А. Рохацевич 
Научный руководитель 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ ПО ОЦЕНКЕ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
 
Физическая культура – один из факторов развития здоровья человека. Во время занятия 

спортом улучшается и развивается физическое здоровье. Для определения текущего уровня фи-
зического здоровья и отслеживания тенденций его развития необходимо проводить регулярное 
обследование студентов и анализ полученных результатов. Данный процесс очень трудоемкий 
и занимает большое количество времени, с целью облегчения работы преподавателей была 
спроектирована и реализована автоматизированная информационная система (АИС) по оценке 
уровня физического здоровья.  

АИС хранит информацию о каждом обследуемом (ФИО, дату рождения, вид спорта, ко-
торым он занимается), а также результаты каждого из проведенных обследований. Система по-
зволяет вводить данные не только об одном обследуемом, но сразу целой группы обследуемых, 
а также имеется возможность загрузки данных из программы Excel. Перед записью в базу дан-
ных введенная информация проверяется на корректность.  

Для каждого обследуемого имеется возможность рассчитывать показатели, характери-
зующие уровень физического здоровья, такие как:  

 индекс Кетле; 
 жизненный индекс; 

                                                        
1 Лаврищева М. В. Розвиток стратегічного планування в діяльності органів державної влади : автореф. дисер-

тації на здобуття наукового ступеня канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 /Лаврищева Марина Володимирівна. – Запорі-
жжя : Класичний приватний університет, 2013. – С. 1–3. 
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 силовой индекс; 
 сдвиг систолического и дистонического артериального давления;  
 сдвиг пульсового давления; 
 сдвиг частоты сердечных сокращений; 
 время восстановления частоты сердечных сокращений после небольшой нагрузки; 
 соответствие длины и массы тела (центильный метод); 
 индекс Робинсона (исправляет методическую погрешность оценки индекса для случаев, 

когда систолическое артериальное давление ниже нормы). 
На основе анализа отдельных показателей дается комплексная оценка уровня физическо-

го здоровья по методике Г. Л. Апанасенко. 
В системе реализована проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий при не-

известных и не равных дисперсиях с помощью t-статистики, распределение которой близко к 
распределению Стьюдента, для которого наблюдаемое значение, число степеней свободы для 
критического значения рассчитываются в случае равных и неравных выборок на основе стан-
дартных отклонений соответствующих выборочных групп. Полученное наблюдаемое значение 
t-статистики сравнивается с табличным значением, полученным из текстового файла. Если на-
блюдаемое значение меньше критического, то гипотеза принимается и делается вывод о том, 
что различие средних незначительно, в противном случае, гипотеза отвергается, и, следова-
тельно, различие средних значимо. Данную проверку можно проводить для разных групп обу-
чаемых, а также для одной и той же группы, но за разные интервалы времени. Предусмотрен 
экспорт в программе MS Exсel полученных результатов. Результаты сравнения гипотезы при-
ведены на рисунке. 

 
Окно формы Сравнение результатов обследований 

 

 
 
Интерфейс разработанной автоматизированной информационной системы прост в ис-

пользовании, ориентирован на обычного пользователя ЭВМ и не требует от него знаний спе-
цифики построения и работы с базами данных, СУБД, теории вероятности и математической 
статистики. Информационную систему при изменении и внедрении новых методик оценки фи-
зического здоровья обучаемых можно изменять и дорабатывать в процессе использования. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

МОЛОДЕЖНЫХ ДВИЖЕНИЙ 
 
Вопросы здоровья и здоровьесбережения в образовательном пространстве имеют непо-

средственное отношение к оценке эффективности образования студентов учреждений высшего 
образования. Потребность в движении является одной из общебиологических особенностей ор-
ганизма человека, играющих важную роль в его жизни. Массовый спорт дает возможность мил-
лионам людей совершенствовать свои физические качества и двигательные возможности, ук-
реплять здоровье и продлевать творческое долголетие. Все активней развиваются различные 
физкультурные направления. В Республике Беларусь проводится достаточно мероприятий, ак-
ций и молодежных движений «За здоровый образ жизни», «Организация здоровьесберегающей 
деятельности через молодежное движение флешмоб» и т. д., где студенты могут проявить себя 
во всем своем многообразии. 

Флешмоб можно использовать как самостоятельные физкультурно-массовые мероприя-
тия, физкульпаузы, организованные студентами в свободное время, это даст возможность пере-
ключиться и снять напряжения после занятий. В таком представлении флешмоб – это разно-
видность гимнастики оздоровительной направленности, основным содержанием которой явля-
ются общеразвивающие упражнения, подскоки и танцевальные элементы, исполняемые под 
эмоционально-ритмическую музыку (почти без перерывов, без пауз и остановок для объясне-
ния упражнений).  

Чтобы иметь представление о значимости и вовлечении молодежи в двигательную актив-
ность, был проведен опрос среди студентов торгово-экономического и технического универси-
тетов г. Гомеля на знание современных форм двигательной активности и участия в них, об ин-
тересных направлениях.  

Вопросы студентам задавались в свободной форме, чтобы была возможность ответить не 
сухими частицами «да» или «нет», а раскрыть тему физкультурных направлений. Из 86 опро-
шенных студентов знания о новых видах физкультурных молодежных движений показали 97%, 
что интересно, 36% из них рассказали об участии в нескольких таких мероприятиях. Перечис-
лены были такие виды: воркаут (различные упражнения на уличных спортплощадках, а именно 
на турниках, брусьях, шведских стенках, рукоходах), люберы (часть культуризма), брейк-данс 
(уличный танец), хоккерн (элементы брейк-данса и акробатики), черлидинг (вид спорта, соче-
тающий элементы шоу и зрелищных видов спорта: танцы, гимнастика, акробатика), флешмоб, 
паркур (искусство рационального перемещения и преодоления препятствий), велосипедное по-
ло, латинос, джампстайл и др. Особый интерес у опрошенных вызывали мероприятия, прово-
димые в показательном стиле со спортивными элементами или шоу-программами, где, свобод-
но наблюдая, в движение мог включиться любой желающий, а не только созерцать.  

На вопрос о том, знают ли студенты, что такое флэшмоб, 48,4% студентов ответили, что 
это «занятие для тех, кто не любит скучать»; 51,6% – «неожиданное появление незнакомых лю-
дей в заранее установленном месте и заданное время». 

На вопрос «Какой вид двигательной активности Вы предпочитаете?» 62,6% студентов 
ответили «бег и ходьбу»; «езду на велосипеде» – 51,6%; «плавание» – 26,4%; «танцы» – 23,1%; 
«акватлон» – 17,6; «фитнес-аэробика» – 62,5%. 

Нужно отметить, что у респондентов была возможность выбрать несколько видов спорта 
или направлений двигательной активности.  

Все студенты, участвовавшие в исследовании, достаточно хорошо знакомы с таким но-
вым направлением как флешмоб, так как данное мероприятие неоднократно проводилось на 
площадках учреждений высшего образования, и они с удовольствием принимали в нем уча-
стие. 
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ДЕПАРТАМЕНТАЦИЯ СФЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ФИНАНСОВЫМ СОСТОЯНИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Для анализа системы управления в организации рассмотрим организационную структуру 

ее управления. 
Главным органом управления является директор, в подчинении которого находятся за-

меститель директора по производству, главный экономист, главный бухгалтер, главный инже-
нер, главный энергетик, главный технолог, заместитель директора по коммерческой и идеоло-
гической работе и др. 

Вопросами финансового состояния организации занимаются главный бухгалтер и глав-
ный экономист, которые подчиняются директору.  

Распределение функций управления между указанными выше подразделениями пред-
ставлено в таблице 1. 

 
Таблица 1  –  Распределение функций управления финансовым состоянием между подразделениями 

ОАО «Гомельская птицефабрика» 
 

Функции управления 

Функциональные 
подразделения 

Постановка 
целей 

разработки 
финансового 

плана 

Определение 
исходных условий 

для разработки 
финансового 

плана 

Разработка 
финансо-

вого плана 

Организация, 
координация, 

регулирование 
реализации 

финансового плана 

Мотивация 
и построение 

системы 
стимулирова- 

ния работников 

Контроль 
и анализ 

реализации 
финансового 

плана 

1. Директор х х   х х 
2. Главный 
экономист х х х х  х 

3. Планово-эконо-
мический отдел  х х х  х 

4. Главный 
бухгалтер х   х  х 

 
Распределение должностных обязанностей между структурными единицами и отдельны-

ми исполнителями в области управления финансовым состоянием представлено в таблице 2. 
 

Таблица 2  –  Департаментация управления финансовым состоянием ОАО «Гомельская птицефабрика» 
 

Структурная единица Реализуемые функции 

Бухгалтерия 
Главный бухгалтер 
Заместитель главного 
бухгалтера 

Разработка учетной политики как системы методов и приемов ведения бухгалтерского 
учета. Адекватное отражение в учете хозяйственных операций организации. Представле-
ние данных учета внутренним и внешним пользователям. Контроль за денежными средст-
вами, оплатой кредиторской задолженности, соблюдением платежной дисциплины, моти-
вация сотрудников, проведение анализа затрат на производства, т. е. расчета затрат на 1 р. 
произведенной продукции, разработка мероприятий по оптимизации денежных расходов 

Бухгалтер 2 категории 
(2 человека) 

Учет кредиторской задолженности и кредитных операций, сверка расчетов 

Планово-экономический отдел 
Главный экономист Разработка бизнес-плана, контроль за соблюдением плановых показателей, регулирование 

текущих мероприятий по устранению отклонений. Анализ произ-водственных аспектов 
деятельности как обоснование управленческих решений руководства. Подготовка 
статистической отчетности 

Ведущий экономист 
Экономист 2 категории 

Разработка плана производства, на основании которого выявляются необходимые 
финансовые ресурсы, осуществляется планирование затрат на производство, оценка 
существующего и планирования будущего уровня затрат 
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Данная форма департаментации достаточно эффективна, однако в организации функции 
распределены не совсем целесообразно. Так, например, финансовым состоянием занимаются 
два отдела, эту функцию можно закрепить только за бухгалтерией. Кроме того, учет кредитор-
ской задолженности и кредитных операций, сверку расчетов ведут 2 человека, что необходимо 
для точного и полного учета. Присутствует оперативное регулирование остатков денежных 
средств и разработка платежного календаря с целью их эффективного использования. 
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ВИДЫ РЕМОНТА ЛОКОМОТИВОВ И ПРИЧИНЫ 

РАЗЛИЧИЙ ЗАТРАТ НА ИХ ПРОВЕДЕНИЕ 
 
В настоящее время железные дороги обеспечивают потребности страны в перевозках. 

Однако уровень эффективности работы железнодорожного транспорта, стоимость услуг, ассор-
тимент и качество услуг, предоставляемых пользователям, не являются одинаковыми на всех 
подразделениях, что обуславливает их различие в расходах и доходах. 

Согласно программе ремонта пути, подвижного состава, технических средств по Бело-
русской железной дороге (БЖД) за 2015 год затраты составили более 2,75 трлн р., что свиде-
тельствует о необходимости научного обоснования повышения эффективности использования 
средств и ремонтной программы. В соответствии со структурой железной дороги, одним из 
важных хозяйств является локомотивное, которое обеспечивает перевозочную работу тяговыми 
средствами и их содержание в соответствии с техническими требованиями. 

Для поддержания локомотивов в исправном состоянии существует система проведения 
технического обслуживания и текущего ремонта. Для повышения качества, ускорения и уде-
шевления ремонта локомотивов осуществляется концентрация, кооперирование и специализа-
ция деповского ремонта локомотивов. Операции производятся после выполнения локомотивом 
установленных норм пробега или через определенное время работы и требуют наличия произ-
водственных запасов и их большой расход.  

В состав локомотивного хозяйства входят основные локомотивные депо, специализиро-
ванные мастерские по ремонту отдельных узлов локомотивов, пункты технического обслужи-
вания, экипировки локомотивов и смены бригад, базы запаса локомотивов. Причем, все депо 
специализированы по видам ремонта и сериям подвижного состава. В локомотивных ремонт-
ных депо БЖД производятся различные виды ремонтов, однако есть и предприятия, выпол-
няющие одинаковые виды: так например, в Волковыске и Бресте производят ремонт тепловозов 
М62 и 2М62, Витебске и Жлобине – ремонт 2ТЭ10, Жлобине и Могилеве – тепловозов ЧМЭ3, 
Барановичи и Минск – электровозов ЧС4. 

Стоит отметить, что стоимость ремонта в различных депо неодинаковая, что обусловлено 
влиянием следующих факторов: различное техническое оснащение; различный профессио-
нальный состав работников; различное первоначальное состояние локомотивов; качество вы-
полненных предыдущих ремонтов; интенсивность и напряженность использования локомоти-
вов в перевозочной работе, в том числе условия перевозок. 

В аналитическом учете затраты по ремонту и техническому обслуживанию локомотивов 
группируются по статьям расходов или объектам работ и элементам затрат. Для контроля за 
использованием средств по направлениям и составления бухгалтерской отчетности о расходах 
депо необходимо сформировать сумму затрат не только по каждому элементу, но и по каждой 
статье расходов. Эти данные получают путем составления обобщающей накопительной ведо-
мости по счетам учета затрат 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производст-
ва», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» с детализацией по субсчетам.  

Наблюдающиеся в настоящее время различия в подходах к формированию счета затрат, а 
также технологии ремонта являются препятствием для эффективного управления затратами в рам-
ках всей железной дороги, поэтому устранение различия состава затрат на ремонт тягового состава 
и соответственно приведение их к минимальному уровню возможно при уравнивании условий про-
ведения ремонта локомотивов и изменении учетной политики Белорусской железной дороги. 
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Научный руководитель 
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СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ИГРЫ СЛОВ ПРИ ПЕРЕВОДЕ 

РЕКЛАМНОГО СЛОГАНА 
 
Перевод рекламы требует огромной предварительной подготовки, поскольку для выпол-

нения качественного и адекватного перевода рекламного текста совершенно недостаточно вы-
полнить просто грамотный перевод. В силу специфики рекламного текста, его почти никогда 
не удается перевести дословно, поскольку в этом случае он теряет смысл и силу воздействия 
или прагматическую ценность. 

Целью нашего исследования мы поставили выявление способов передачи игры слов при 
переводе рекламного слогана. В работе основывались на материале рекламных слоганов зару-
бежных компаний на английском языке и использовали следующие методы: лингвистическое 
описание, сравнительно-сопоставительный анализ и контекстный анализ.  

Результаты данного исследования могут найти применение в курсах теории и практики 
перевода, а также в сфере рекламного менеджмента.  

Рекламные слоганы используют самые разнообразные способы игры слов: рифма, анафо-
ра, полисемия, омонимия, и т. д. При переводе мы старались сохранить языковые средства, ис-
пользованные авторами. Иногда приходилось жертвовать содержанием, но мы оставляли же-
ланный эффект привлечения покупателей.  

Так, например, рекламный слоган «For all you do, this Bud’s for you» (Budweiser Beer) ис-
пользует рифму. В результате покупателям весьма быстро запоминается данная фраза. Ее же 
мы и сохранили в переводе: «За что бы ты ни сел – в помощь Бад, мастер пивных дел». В дан-
ном случае содержание слогана претерпело минимальное изменение, что обеспечило успеш-
ную передачу как смысла, так и формы.  

То же нам удалось проделать и в рекламе кофейного напитка Folgers. «The best part of 
waking up…is Folgers in your cup». – «Прекрасным день становится тогда, когда выпьешь 
чашку Folgers ты с утра».  

Интересными являются примеры использования многозначности слов. Английский язык 
не богат на синтез новых слов, а поэтому имеет большой процент полисемии. Однако не везде 
многозначность английского и русского языков будет совпадать. Возьмем, к примеру, реклам-
ный слоган Adjustment Beds: «For the rest of your life». Здесь обыграно многозначное слово rest, 
которое можно понять, как relaxation (отдых), так и remains (остаток). Перевод с сохранением 
содержания тут невозможен, так как значения слов отдых и остаток не находят выражения в 
одном и том же слове в русском языке. Поэтому языковое средство теряется и перевод будет 
иметь лишь психологический механизм завлечения покупателей: «Отдых на всю жизнь». 

Сложнее всего дается перевод омонимов, а если быть точнее, то омофонов – слов с оди-
наковым звучанием, но разным значением и написанием. «John Deere Tractors», компания, за-
нимающаяся выпуском тракторов, применила в своем слогане как раз таки этот способ: 
«Nothing runs like a Deere». Идея в том, что фамилия основателя компании созвучна с англий-
ским словом deer (олень). На этом и создается эффект игры слов. Передать его мы никак не 
сможем, так как мы ограничены именем собственным, которое мы менять не вправе. Поэтому 
языковое средство теряется и здесь: «Нет ничего лучше тракторов Deere». 

Конечно, можно было бы использовать какой-либо другой способ языковой выразитель-
ности, однако в таком случае мы бы создали совершенно другой слоган, а тогда мы нарушаем 
один из принципов перевода, указанный в самом начале нашего доклада – адекватность. 

Как бы то ни было, наше исследование показывает, что многие рекламные слоганы, ис-
пользующие игру слов, поддаются переводу и не теряют ничего как в содержании, так и в фор-
ме. Далее приведены примеры успешных переводов: 

 Tic Tac: «Tic tac. Surely the best tactic» – «Тик-так. Вы несомненно лучший так-тик»; 
 Courage Beer: «Take Courage» – «Окунуться в Кураж». 
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Таким образом, мы выяснили, что рекламные слоганы, использующие игру слов, могут 
переводиться дословно, сохраняя и содержание, и форму. Мы выявили, что для перевода слож-
нее всего даются рекламные слоганы, использующие фонетические средства (омофоны), мно-
гозначность. При выборе точности и сохранения формы перевода, мы рекомендуем находить 
компромисс. Главным, как мы считаем, является идея, посыл слогана. Его то и следует сохра-
нить, оставив средства языковой выразительности. 

 
 

С. А. Рысаков 
Научный руководитель 

М. В. Пороховская 
Витебский государственный 

университет имени П. М. Машерова 
г. Витебск, Республика Беларусь 

 
ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ 

В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ СТУДЕНТОВ 
 
В настоящее время все более актуальным становится принцип оздоровительной направ-

ленности занятий физической культурой. Здоровье человека относится к числу глобальных 
проблем современности.  

Внедрение компьютерных технологий в процесс физического воспитания студентов в на-
стоящее время рассматривается как важнейшее направление научно-технического прогресса в 
области интенсификации и индивидуализации обучения, повышения эффективности двига-
тельной деятельности учащихся. 

Вопросам изучения и типизации компьютерных программ для обеспечения учебного 
процесса посвящены работы Л. Х. Зайнутдиновой, Д. Л. Кречмана, И. В. Роберта, А. И. Пушко-
ва и др.1 

Цель работы – исследовать перечень компьютерных программ, разработанных для при-
менения в оздоровительной физической культуре студентов. 

В качестве материалов исследования использовались публикации в научно-
теоретических журналах «Теория и практика физической культуры» (1997–2007 гг.), «Физиче-
ская культура: воспитания, образования, тренировка» (1997–2007 гг.), посвященные проблеме 
использования компьютерных программ в оздоровительной физической культуре студентов2. 

Применялись следующие методы исследования: анализ научно-методической литерату-
ры, методы сравнения, анализа, синтеза и обобщения. 

В результате работы над проблемой были проанализированы 15 публикаций, посвящен-
ных использованию компьютерных программ в оздоровительной физической культуре студен-
тов.  

Программы этого направления (В. В. Зайцева, В. Д. Сонькин, 1990) можно разделить сле-
дующим образом: 

 диагностические – позволяют специалисту быстрее поставить диагноз; 
 диагностико-рекомендательные – наряду с диагнозом пользователю предлагается опре-

деленный набор рекомендаций, соответствующий выявленному уровню здоровья и двигатель-
ной активности; 

 управляющие – осуществляют взаимодействие с пользователем по принципу обратной 
связи: выдают задания, контролируют их выполнение, а по результатам новых тестов выраба-
тывают соответствующие рекомендации. 

В результате анализа научных публикаций нами были выявлены также компьютерные 
программы, применяемые в оздоровительной физической культуре студентов (таблица). 

 
 
 

                                                        
1 Петров П. К. Информационные технологии в физической культуре и спорте : учеб. пособие. – М. : Акаде-

мия, 2008. – 288 с. 
2 Самсонова А. В., Козлов И. М., Таймазов В. А. Использование информационных технологий в физической 

культуре и спорте // Теория и практика физической культуры. – 1999. – № 9. – С. 22–26. 



 226 

Компьютерные программы оздоровительной направленности 
 

Название Назначение Автор, год 

«Коэффициент 
здоровья» 

Диагностика общего состояния здоровья В. В.Зайцева, 
В. Д.Сонькин, 1990 

«Купер» Оценка аэробной производительности и физической работоспособно-
сти, выработка рекомендаций 

В. В.Зайцева, 
В. Д. Сонькин, 1990 

«Персональный 
тренер» 

Оценка адаптационного потенциала сердечно-сосудистой системы В. В. Зайцева, 
В. Д. Сонькин, 1990 

«ОФИС» Оценка общего состояния здоровья. 
Диагностика ИБС. 

Диагностика атеросклероза и диабета. 
Диагностика психонерного статуса 

П. В. Бунзен 
с соавт., 1991 

«Надежда» Профилактика и лечение ожирения В. В.Зайцева 
с соавт., 1995 

«SOTONE» Подбор упражнений и планирование нагрузки при занятиях 
оздоровительной физической культурой 

В. Н. Селуянов, 
Е. Б. Мякинченко, 

С. К. Сарсания, 1994 
М. П. Шестаков 

с соавт., 1996 
 
Система физического воспитания в высшей школе постоянно совершенствуется на осно-

ве научной и научно-методической работы. Широкое применение в учебном процессе студен-
тов современных компьютерных технологий позволит расширить арсенал методических прие-
мов, стимулировать познавательную деятельность студентов, особенно при самостоятельной 
работе. Создание и внедрение в учебный процесс по физической культуре студентов компью-
терных программ с элементами графики, звука, видео будет способствовать эффективности пе-
дагогического труда и процесса обучение в целом.  

 
 

К. А. Рябова 
Научный руководитель 

Д. А. Козырев 
Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации 
г. Гомель, Республика Беларусь 

 
СТРАХОВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: 
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
Рынок страховых услуг является важной частью финансовой системы и выполняет функ-

цию финансового стабилизатора, призванного обеспечить устойчивое развитие экономики 
страны. Страхование, с одной стороны, позволяет без использования государственных ресурсов 
обеспечить возможность компенсации убытков, возникающих в результате различных проис-
шествий, с другой стороны, аккумулируя средства граждан и организаций, выступает одним из 
важнейших источников внутренних инвестиций.  

Страховой рынок Республики Беларусь в настоящее время недостаточно развит. В целом 
он характеризуется высокой степенью концентрации, отсутствием необходимой конкуренции, 
доминированием государственной формы собственности, преференциями в отношении страхо-
вых организаций, контролируемых государством. 

Существует ряд проблем, которые ограничивают развитие страхового сектора в Беларуси: 
 низкая страховая активность населения, которое не считает целесообразным обращать-

ся к страховым организациям для передачи им своих рисков и убытков, вместо этого люди ис-
пользуют другие методы; 

 высокая инфляция негативно влияет на спрос страховых услуг; 
 низкий удельный вес страховых взносов в ВВП (менее 1 %) 
 приоритетное развитие обязательных видов страхования; 
 недостаточное развитие сегмента страхования жизни, а именно благодаря этому сег-

менту можно было бы инвестировать в экономику страны; 
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 низкая конкуренция между государственными и частными страховыми организациями. 
Для координации деятельности страховщиков и страховых брокеров, защиты их имуще-

ственных интересов, а также для выполнения ими совместных программ в 2001 г. создана Бе-
лорусская ассоциация страховщиков (БАС). C 2015 г. все страховые организации республики 
являются членами Белорусской ассоциации страховщиков. 

Белорусская ассоциация страховщиков является некоммерческой организацией, создан-
ной страховщиками и страховыми брокерами с целью координации деятельности своих членов, 
совместного решения задач в сфере страхования. Также функциями ассоциации являются под-
готовка предложений по совершенствованию законодательства и разработка методических ма-
териалов по вопросам страхования, содействие внедрению новых видов страхования, информа-
ционное обеспечение деятельности страховщиков, а также помощь в установлении и расшире-
нии деловых контактов членов БАС с зарубежными страховыми организациями и их объедине-
ниями. 

Для устранения вышеперечисленных проблем необходимо осуществить следующие ме-
роприятия: 

 развивать преимущественно добровольные виды страхования; 
 предоставить равные права и полномочия государственным и частным страховым орга-

низациям для увеличения конкуренции и роста рынка страхования; 
 привлечь иностранный капитал в страховой сектор путем либерализации страхового за-

конодательства; 
 принять активное участие белорусским страховщикам на международных страховых 

рынках для получения опыта, повышения конкурентоспособности и внедрения новых техноло-
гий и продуктов. 

 
 

В. М. Савенок 
Научный руководитель 

Е. Н. Клипперт 
Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия 
г. Горки, Республика Беларусь 

 
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕТА 
АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 
В настоящее время отношения делового характера с рядом стран предполагают приведе-

ние данных к четко установленному и признанному стандарту. На сегодняшний день наиболее 
актуально применение Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). 

По мере использования объекта основных средств в производстве он переносит свою 
стоимость на стоимость производимого продукта. Но когда объект утрачивает свои эксплуата-
ционные качества, его еще можно разобрать на отдельные узлы, элементы или лом, которые 
можно использовать в производстве или реализовать на сторону. Объекты, образовавшиеся в 
ходе ликвидации, принимаются к учету по цене возможного использования. 

Методики начисления амортизации, используемые на данный момент, не принимают эту 
особенность во внимание. Сумма начисленной амортизации завышается, а соответственно уве-
личивается себестоимость и занижается конечный финансовый результат в размере стоимости 
возвратных материалов. 

Считаем целесообразным применение понятия «ликвидационная стоимость», определе-
ние которого содержится в МСФО-16 «Основные средства»1. 

Применение данного стандарта приблизит отечественный учет к Международным стан-
дартам статистической и финансовой отчетности. 

Варианты совершенствования учета амортизации основных средств следующие: 
1. При определении амортизируемой стоимости объектов основных средств принимать во 

внимание их ликвидационную стоимость, что позволит более реально определять сумму начис-
ляемой амортизации и остаточную стоимость объекта. Это необходимо, так как большинство 

                                                        
1 Корпоративная финансовая отчетность// Международные стандарты [Электронный ресурс]. – 2017. – Режим 

доступа : http://finotchet.ru/articles/138/ (дата доступа : 23.03.2017). 
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объектов основных средств организации являются транспортными средствами, которые даже 
износившись полностью, имеют достаточно высокую стоимость при реализации их как метал-
лолома или по запчастям1. 

2. Применение линейного способа начисления амортизации не всегда оправдано эконо-
мически. При начислении амортизации по объектам транспортных средств более целесообраз-
но было бы применять ускоренные методы начисления амортизации. Их использование позво-
ляет за более короткий срок накопить достаточные амортизационные отчисления, а затем ис-
пользовать их для реконструкции и технического перевооружения производства. У предпри-
ятия появляются большие инвестиционные возможности. Кроме того, при ускоренной аморти-
зации себестоимость продукции в первые годы эксплуатации увеличивается на величину до-
полнительной амортизации, а прибыль снижается на эту же величину, следовательно, предпри-
ятие заплатит меньший налог на прибыль 

3. Изменение способа начисления амортизации по объектам электронно-вычислительной 
техники. Здесь также уместно было бы применять один из методов ускоренной амортизации, 
так как данные объекты в очень большой степени подвержены моральному старению. Уско-
ренная же их амортизации позволит чаще обновлять офисную технику. 

Таким образом, для совершенствования учета амортизации основных средств можно 
предложить при определении амортизируемой стоимости использовать понятие ликвидацион-
ной стоимости, а также применять методы ускоренной амортизации. 
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СЭМПЛИНГ КАК СПОСОБ ПРОДВИЖЕНИЯ 

ХЛЕБОБУЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 
В настоящее время особенное внимание на предприятиях пищевой, а именно хлебопе-

карной, промышленности Республики Беларусь уделяется сэмплингу (дегустациям) выпускае-
мой продукции, который используется для увеличения объема продаж. 

Сэмплинг является одним из наиболее эффективных маркетинговых инструментов, к ко-
торому часто прибегают производители хлебобулочной продукции Республики Беларусьв це-
лях продвижения своего бренда.  

Как известно, потребители хлебобулочной продукции в последнее время все больше ста-
ли относиться скептически к рекламе и рекомендациям знакомых. В случае дегустации продук-
тов у них появляется шанс самим попробовать товар и оценить его качество.  

Продукты, предлагаемые для дегустации, помещаются на специальные дегустационные 
стенды или стойки. При проведении дегустации хлебобулочных изделий большую роль играет 
профессионализм и опыт промоутеров, задача которых состоит в привлечении внимания посе-
тителей. 

Форма промоутеров, как правило, соответствует бренду предприятия, чей продукт они 
продвигают. В настоящее время предприятия хлебопекарной отрасли Республики Беларусь 
прибегают к данному маркетинговому ходу в тех случаях, когда требуется продемонстрировать 
товар новой торговой марки, увеличить количество продаж конкретного продукта в той или 
иной торговой точке, попытаться отвлечь внимание потенциальных покупателей от продукции 
конкурентов. 

Профессионально проведенная дегустация хлебобулочной продукции в Республике Бела-
русь позволяет продать товар даже тем, кто не планировал его приобретать. Кроме того, суще-
ствует и ряд других преимуществ данного маркетингового хода, например, увеличение продаж 
других изделий рекламируемой торговой марки.  

Различают два вида дегустаций хлебобулочной продукции в Республике Беларусь: 
                                                        

1 Применение амортизационной ликвидационной стоимости // Главный бухгалтер. Электронный журнал 
[Электронный ресурс]. – 2017. – Режим доступа : https://www.gb.by/izdaniya/glavnyi-bukhgalter/ (дата доступа : 
23.03.2017). 
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1. Прямые дегустации, в ходе которых опробуется приготовленный продукт. Производят-
ся в маркетинговых исследованиях, когда потребителю предложено протестировать конкрет-
ный продукт без сравнения с аналогами. 

2. Сухие дегустации, во время которых не происходит опробование продукта, методом 
проверки реакции потребителя на рекламу или какой-то другой способ обращения к потребите-
лю путем сопоставления числа запросов, полученных в результате такого обращения.  

Проведение такого мероприятия как сэмплинг могут себе позволить не все предприятия 
хлебопекарной отрасли Республики Беларусь, так как оно является отнюдь не дешевым. Для 
эффективного его осуществления необходимо бесплатно раздать большое количество продук-
ции, оформить стенды, нанять промоутеров и проконтролировать их работу. Однако при этом 
для производителя важна объективная дегустационная оценка (т. е. как потребитель относится 
к товару) как уже производимой продукции, так и новинок. 

Таким образом, при наличии большого разнообразия хлебобулочной продукции, покупа-
телю довольно сложно сделать выбор, особенно в отношении товара-новинки, если ему прак-
тически ничего не известно о достоинствах этого товара. Поэтому самым эффективным спосо-
бом ознакомить потенциального потребителя с новым продуктом является сэмплинг, преиму-
ществом которого является отсутствие какого-либо «посредника» между товаром и потенции-
альным потребителем. 
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СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТРУДА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 
 
Рынок труда – одно из наиболее важных звеньев современной экономики. На этом рынке 

сталкиваются интересы трудоспособных людей и работодателей, которые представляют госу-
дарственные, муниципальные, общественные и частные организации. Сокращение потребности 
в рабочей силе в определенные периоды, ранее приводившее к росту безработицы, стало регу-
лируемым процессом, встроенным в рыночный механизм1.  

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) подвела итоги очередного об-
следования населения по проблемам занятости. По статистическим данным Росстата, числен-
ность экономически активного населения в возрасте 15–72 лет (занятые + безработные) в 2016 г. 
составила 77,3 млн чел., или 53% от общей численности населения страны (142 млн чел.)2. 

 
Динамика экономически активного населения 2015–2016 гг. 

 
 Занятые Безработные 

 Количество, 
млн чел. 

В % к соответствующему 
периоду предыдущего года 

Количество, 
млн чел. 

В % к соответствующему 
периоду предыдущего года 

2015 г. 
I квартал 99,8 71,6 99,7 4,4 
II квартал 100,1 72,2 99,5 4,3 
III квартал 100,2 73,1 99,8 4,1 

IV квартал 99,9 72,3 99,4 4,4 
2016 г. 

I квартал 100,0 71,5 99,8 4,5 
II квартал 100,1 72,2 100,0 4,3 

                                                        
1 Сайт «Федеральная служба государственной статистики» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.gks.ru. 
2 Сайт «Подбор кадров» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.podborkadrov.com/rynok-

truda/voprosy/v-rossii. 
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Из таблицы видно, что самый максимальный уровень безработицы наблюдался в II квар-
тале 2016 г. – 100 млн чел. (4,3%), а самый минимальный уровень безработицы наблюдался в 
IV квартале 2015 г. – 99,4 млн чел. (4,4%). 

Несомненное воздействие на общую ситуацию оказали события в Украине, санкции За-
пада, присоединение Крыма, рост цен, сохраняющаяся инфляция, низкий уровень жизни боль-
шинства населения, стагнация экономики, остающиеся стабильно высокими уровни безработи-
цы населения, коррупции и взяточничества властей1.  

Современный рынок труда в России и его состояние в перспективе требуют от соискате-
лей приспосабливаться к новым условиям:  

1. Сегодня выпускники вузов не могут трудоустроиться, поскольку знания, полученные 
ими, не соответствуют ожиданиям работодателей. Единственный выход из ситуации – допол-
нительно получить навыки и опыт доступными способами (тренинги, бесплатные стажировки, 
волонтерство). 

2. Будет и дальше расти объем вторичной занятости людей, которые подрабатывают, бу-
дучи официально устроенными на полную или часть ставки по основному месту работы.  

3. Для многих людей, проживающих в «депрессивных» регионах, наилучшим выходом 
может стать самозанятость или самостоятельное хозяйствование на земле.  

Ситуация требует изменений и со стороны работодателей. Продуманная кадровая поли-
тика стала неотъемлемой частью менеджмента успешной организации уже при современном 
состоянии рынка труда в Российской Федерации. Перспективы его развития таковы, что кол-
лектив неизбежно будет восприниматься как капитал, требующий вложений и развития. Круп-
ные компании, организации, где превалирует умственная деятельность, предприятия сферы об-
служивания будут все более заинтересованы в ценных кадрах, чья деятельность имеет опреде-
ляющее значение для качества конечного продукта.  
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СОЦИОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

 
С целью привлечения внимания международной общественности к вопросам безопасно-

сти труда Международная организация труда с 2002 г. установила 28 апреля как Всемирный 
день охраны труда, так как индикатором развития общества является состояние здоровья насе-
ления, особенно работающего. За состоянием здоровья каждого человека стоит качество трудо-
вых ресурсов страны, производительность труда и объем валового внутреннего продукта. 

Социально-психологические риски и психотравмы на рабочем месте являются одними из 
сложнейших вопросов в сфере охраны здоровья человека в процессе труда, проблема которых 
актуальна для всех стран, профессий и работающих, в том числе и для Республики Беларусь. 

Результаты исследований, которые были проведены в Европе и других развитых странах, 
подтвердили, что психотравмы на рабочем месте являются причинами от 50% до 60% всех по-
терянных рабочих дней. Последствия психотравм (мигрень, депрессия, аллергия, гипертония, 
заболевания сердечно-сосудистой системы, сердечные приступы, травмы) отрицательно влия-
ют на экономику предприятия.    

Психология безопасности труда – отрасль науки об охране труда, которая изучает психо-
логические причины несчастных случаев, которые возникают в процессе труда и других видов 
деятельности, и разрабатывает психологические методы повышения безопасности. Объектом 
исследований являются психологические процессы (восприятие, внимание, память и др.), кото-
рые влияют на психологическое состояние человека, особенности темперамента и безопасное 
поведение во время работы. 

                                                        
1 Сайт «Федеральная служба государственной статистики» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.gks.ru. 
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Здоровье человека – это не только отсутстие болезней, но и определенный уровень физи-
ческой тренировки и психического благополучия. В процесе труда важную роль играют осо-
бенности психики и сознания. Характер  деятельности человека определяется не только физи-
ческими нагрузками, а и величиной нервного и эмоционального напряжения, ритмом и темпом 
работы, ее монотонности, объемом восприятия и переработки информации. От этого зависит 
установление рационального режима труда и отдыха, организация рабочего места, проведение 
професионального отбора, професиональной ориентации.  

Анализ производственного травматизма показывает, что основная причина травм и гибе-
ли людей на рабочих местах – это негативное психологическое состояние работающих во время 
выполнения трудових обязанностей. В таких случаях не помогают ни инстинкт самосохране-
ния, ни знание опасностей выполняемой работы. 

Только в одной стране мира, Японии, осознали опасность негативного мышления, разра-
ботали систему обязательного положительного отношения к людям и внедрили ее. В результате 
в стране самый высокий уровень средней заработной платы (3500 долл. США), самая высокая 
средняя продолжительность жизни, 50 тысяч японцев перешли 100-летний рубеж в полном 
здравии. Японцы одними из первых научились контролировать свои мысли, понимая прекрас-
но, что негативные мысли убивают не только настроение собеседника, но и его здоровье и его 
будущее. Каждый из них в школе, дома, на работе не дает негативным мислям испортить жизнь 
и будущее тех, кто рядом. Они поняли, что мысли – это семена, из которых вырастает их буду-
щее, будущее их детей, будущее их фирмы, будущее их страны.      

С целью предупреждения потери людей и в быту, и на производстве, необходимо реально 
понять опасность психологических травм и разработать для конкретных условий труда систему 
положительного психологического программирования для работающих, которая входила бы в 
принятую систему инструктажей. 
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МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ ДОРОЖКИ ЗДОРОВЬЯ С МУЗЫКАЛЬНЫМ 

ДОЗИРОВАНИЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 8–10 ЛЕТ 
 
Дорожка здоровья с музыкальным дозированием физической нагрузки является иннова-

ционной формой проведения физкультурно-оздоровительных занятий с различными половоз-
растными группами населения. В содержание занятий на дорожке здоровья входит ходьба и 
бег, как наиболее эффективные средства оздоровления, восстановительные общеразвивающие 
физические упражнения, музыкальные произведения, дозирующие физическую нагрузку и соз-
дающие положительное психоэмоциональное состояние занимающихся1. Актуальность до-
рожки здоровья с музыкальным дозированием физической нагрузки заключается в комплекс-
ном оздоровительном воздействии на системы организма человека, ее инновационной форме и 
высокой эмоциональности.  

Цель работы – представить методику разработки дорожки здоровья с музыкальным дози-
рованием физической нагрузки для детей 8–10 лет. 

При разработке использовались следующие методы: анализ информационных источни-
ков, педагогические наблюдения, анкетный опрос. 

В основе разработанной нами дорожки здоровья лежит научная идея и методическое 
обоснование, представленное В. П. Кривцуном2. 

Методика разработки программ занятий на дорожке здоровья с музыкальным дозирова-
нием физической нагрузки состоит из следующих этапов: 

1. Разработка параметров дорожки здоровья. 
                                                        

1 Кривцун В. П. Дорожка здоровья с музыкальным дозированием физической нагрузки как форма самостоя-
тельных физкультурно-оздоровительных занятий // Мир спорта. – 2012. – № 2 (47). – С. 60–63. 

2 Кривцун В. П. Анализ подходов к пониманию тропы здоровья как формы физкультурно-оздоровительных 
занятий // Мир спорта. – 2010. − № 2. – С. 43−48. 
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2. Разработка комплекса восстановительных физических упражнений. 
3. Подбор и обработка музыкальных произведений.  
4. Апробация разработанной программы занятий на дорожке здоровья. Темп ходьбы и бе-

га варьируется в пределах от 120 до 160 шаг/мин. Частота сердечных сокращений (ЧСС) у де-
тей во время занятий составляла от 90 до 180 уд./мин. Время ходьбы и бега на этапах составля-
ет 2–2,5 мин, а время выполнения восстановительных упражнений на пунктах остановки – 
1–1,5 мин. После каждого этапа бега по команде виртуального инструктора-педагога происхо-
дит измерение ЧСС за 10 секунд с последующим пересчетом за 1 мин., результаты которого 
сравниваются с оптимальными параметрами ЧСС, озвученными виртуальным инструктором-
педагогом.  

Комплекс физических упражнений состоит из малонагрузочных упражнений, восстанав-
ливающих функции организма занимающихся после бега или ходьбы на этапах дорожки здоро-
вья. Физические упражнения были направлены на мышечные группы шеи, плечевого пояса, ту-
ловища, ног, упражнения на гибкость, координацию и восстановление дыхания. На каждой 
рекреационной остановке в течение 1–1,5 минуты выполнялись по 2 упражнения, что и состав-
ляет время активного отдыха. Подбор музыкальных произведений для занятий осуществлялся в 
соответствии с параметрами дорожки здоровья и музыкальными предпочтениями занимаю-
щихся. Музыкальные файлы обрабатывались по длительности и громкости их звучания, с при-
менением компьютерной программы Audacity.  

Апробация данной дорожки здоровья осуществлялась в период с 5 сентября 2016 г. по 
25 февраля 2017 г. на базе Борковичской средней школы Верхнедвинского района.  

 
 

Ж. А. Самсоненко 
Научный руководитель 

С. М. Мовшович 
Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации 
г. Гомель, Республика Беларусь 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЦЕНАРНО-ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Отличительной особенностью состояния современной бизнес-среды является ее дина-

мичность и непредсказуемость. Поэтому успех в современном бизнесе будет сопутствовать 
фирмам, способным лучше адаптироваться к неопределенности внешней среды. В таких усло-
виях для успешного развития уже не достаточно придерживаться единой стратегии развития, а 
необходимо иметь в запасе их несколько (как показывает зарубежный опыт 3–4) в зависимости 
от вариантов развития будущего. Варианты развития будущего должны моделироваться исходя 
из степени значимости влияния на фирму факторов и их непредсказуемости. Именно ранняя 
реакция на еще еле уловимые слабые сигналы рынка, свидетельствующие о смене сценария бу-
дущего, позволяет организации быстро по сравнению с конкурентами принять на вооружение 
новую стратегию развития и сделать опережающий рывок. Вот почему в последнее время так 
часто стали говорить об использовании сценарных подходов в управлении. 

В условиях хронической нехватки финансовых ресурсов из-за необходимости осуществ-
ления структурной перестройки и борьбы с негативными проявлениями кризиса имеющиеся 
средства следует направлять на решение проблем, дающих максимальный эффект в долгосроч-
ной перспективе. Отдача от инвестиций в IT-технологии и современные методы управления 
бизнесом будет больше, чем от вложений в быстро устаревающую материально-техническую 
базу. Одним из перспективных современных подходов к управлению различными аспектами 
деятельности организации является сценарно-параметрический подход, позволяющий осущест-
влять многовариантную оценку большого числа количественных и качественных показателей, а 
с другой – повышать качество и своевременность принятия управленческих решений за счет 
выбора одно из предлагаемых сценариев. 

По результатам проведения сценарно-параметрической рейтинговой оценки организации 
на основе адаптации к действующему белорусскому законодательству программного комплек-
са REDIS (авторы Л. Е. Совик и С. М. Мовшович), предназначенного для системы бизнес-
мониторинга предприятия, было установлено, что по изменению объемов выручки от реализа-
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ции продукции, товаров, работ, услуг организация получила рейтинг «В+», что соответствует 
показателю «неустойчивое благополучие». Динамика объемов ее финансово-хозяйственной 
деятельности ниже средних отраслевых показателей. Ей следует решать проблему поиска путей 
интенсификации использования ресурсов, но в сравнении с другой организацией, схожей по 
специфике ее деятельности, она показала опережающий рост. Эффект финансового рычага в 
анализируемой организации отрицательный, т. е. она является кредито непривлекательной. 
В сочетании с убыточностью работы это показывает нам, что организация находится в рецес-
сии – она сокращает объемы финансово-хозяйственной деятельности. Привлечение дополни-
тельных кредитных ресурсов экономически невыгодно. По рейтингу доходности она получила 
рейтинг «В» – временное благополучие: рентабельность продаж организации ниже среднеры-
ночного уровня доходности, но лучше показателей работы сравниваемой с ней организации. По 
инвестиционному ресурсу и по показателю платежеспособности исследуемая организация по-
лучила рейтинг «А», что свидетельствует о том, что у нее имеются внутренние возможности 
финансирования инвестиционной деятельности и достаточные возможности рассчитываться по 
своим обязательствам.  

Таким образом, использование рейтинговой сценарно-параметрической оценки позволяет 
получить дополнительные нестандартные выводы по результатам оценки финансового состоя-
ния организации. 

 
 

Т. А. Самсонова 
Научный руководитель 

Т. В. Попкова 
Сибирский университет 

потребительской кооперации 
г. Новосибирск, Российская Федерация 

 
УПРАВЛЕНИЕ СТАНДАРТИЗАЦИЕЙ ПРОЦЕССА 

ОБСЛУЖИВАНИЯ В ОТЕЛЕ 
 
Специфика разработанных в гостинице «Сити Отель» стандартов заключается в том, что, 

например, в стандарте «Технология работы администратора гостиницы "Сити Отель"» содер-
жатся инструкции по работе с программой «1С Бит Отель», снятию промежуточных X-отчетов 
и закрывающих Z-отчетов с банковского терминала, с контрольно-кассовой машины. Есть ука-
зания, как составить акт выполненных работ, счет 3Г, алгоритм закрытия кассовой смены, ука-
зания по заполнению журнала кассира-операциониста. Здесь указаны особенности предостав-
ления услуг. Также в стандарте прописан список поставщиков гостиницы, с которыми контак-
тируют непосредственно администраторы: компании, занимающиеся доставкой цветов в отель, 
питьевой воды, заправкой картриджа для принтера, вызов трансфера.  

Опрос сотрудников гостиницы показал, что, несмотря на то, что стандарты для службы 
приема и размещения и службы горничных разработаны, сотрудники видят их только в первый 
день работы.  

Следует сказать, что существующего набора стандартов недостаточно для обеспечения 
качественной деятельности гостиницы, так как эффективная работа гостиницы зависит не от 
отдельных служб, а от всех служб гостиницы, постоянно взаимодействующих друг с другом. 
И если хотя бы один сотрудник отеля совершит оплошность, это может оказать влияние на ре-
путацию предприятия в целом. Анализ деятельности гостиницы «Сити Отель» показал, что гос-
тиница имеет возможности для дальнейшего развития. При этом, основным направлением раз-
вития должно стать поддержание высокого качества оказываемых услуг. Главным средством 
для этого является разработка и внедрение внутренних гостиничных стандартов, которые охва-
тывали бы весь персонал гостиницы. Это необходимо осуществить, так как эффективная работа 
и успех отеля зависят не от отдельной службы, а от слаженной работы всех отделов гостиницы. 
Кроме того, все стандарты должны быть выполнены в едином стиле. Нужно ознакомить всех 
сотрудников с существующими стандартами с подтверждением того, что они действительно 
знают стандарт работы. Стандарты следует сделать легкодоступными, чтобы каждый сотруд-
ник имел возможность в случае необходимости обратиться к ним в любой момент. 

При разработке внутренних стандартов следует учесть мнение собственников и руково-
дителей гостиницы, сотрудников, непосредственно обслуживающих клиентов. Сделать это 
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можно при помощи групповой дискуссии, совещания, метода «мозгового штурма». Особенно 
необходимо учесть мнение клиентов с использованием метода анкетирования. 

Для реализации процесса разработки и внедрения внутренних стандартов в гостинице 
создается рабочая группа, состоящая как из руководителей подразделений, так и из рядовых 
сотрудников. Назначаются ответственные и устанавливаются сроки выполнения работы. Разра-
батываемые стандарты должны учитывать мнение гостей отеля, руководителей и сотрудников. 
На каждом этапе все наработки обсуждаются и корректируются до достижения желаемого ре-
зультата, затем стандарт утверждается руководством гостиницы и внедряется в ее деятельность 
с обязательным последующим контролем.  

Применение внутренних стандартов в гостинице поможет персоналу более эффективно 
выполнять поставленные перед ними цели и должностные обязанности, а также повысить каче-
ство оказываемых услуг и снизить риск непостоянства качества услуг. 

 
 

В. С. Самсончик 
Научный руководитель 
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ПЕРСПЕКТИВНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ПТИЦЕВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

 
В настоящее время Беларусь занимает одно из ведущих мест среди стран СНГ и Восточ-

ной Европы по производству продукции птицеводства.  
За последний год в нашей стране было произведено 2,787 млрд шт. яиц, мяса птицы – 

505,7 тыс. т. Экспорт мяса птицы составил 106,1 тыс. т, а яиц 849,7 млн шт. Среднесуточный 
привес на бройлерных птицефабриках Беларуси составляет 46,4 г, а на крупных агропредприя-
тиях – 60,2–61,3 г. Средняя яйценоскость кур составляет 289 яиц на несушку. Расход корма на 
1 ц привеса – 1,85 ц кормовых единиц. 

Одним из ведущих предприятий в Республике Беларусь по производству продукции пти-
цеводства является ОАО «Гомельская птицефабрика», которая по итогам  года произвела 1 343 т 
мяса кур и 202 796 тыс. шт. яиц кур (из которых 87% было реализовано), а также реализовала 
1 124 тыс. голов птицы (суточные птенцы). 

Для обоснования перспективных параметров развития предприятия была составлена и 
решена экономико-математическая задача и при помощи ее выявлены дальнейшие перспективы 
роста предприятия.  

Разработанная оптимизационная модель включает следующие виды ограничений:  
 технологические ограничения по поголовью: ;~ WjxjjW   
 ограничения по балансу основных видов кормов (комбикормов): 

;
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 ограничения по балансу питательных веществ (в основных и дополнительных кормах): 
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 ограничения по величине СКП:   jhjhjhj xWWx minmax  ; 

 ограничения по производству продукции: 



3
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 ограничения по реализации продукции: .~
iii yDV   

В качестве критерия оптимальности был выбран показатель максимальной денежной вы-
ручки: 

Fmax = 1213,58 · 1 · Х6 + 4933,27 · 0,5 · Х7 + 636,97 · 0,95 · Х8 + 1213,58 · 0,2 · Х9 + 4933,27 · 
0,2 · Х10 + 636,97 · 0,2 · Х11. 
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Причем, закупка комбикорма для нужд отрасли птицеводства не предполагается, по-
скольку предприятие имеет возможность производить данный вид корма. 

Согласно составленному прогнозу выручка от реализации ОАО «Гомельская птицефаб-
рика» составит 151 560 усл. денеж. ед., что выше фактического уровня отчетного периода на 
15,74%.  

Таким образом, предлагаемая модель позволяет рационально использовать имеющиеся 
ресурсы и определить перспективные параметры развития предприятия с целью получения 
максимальной денежной выручки. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ПОСОБИЯ ПО ВРЕМЕННОЙ 
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ, 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УКРАИНЕ 
 
Пособиями по временной нетрудоспособности обеспечиваются лица, занятые деятельно-

стью, в период осуществления которой на них распространяется государственное социальное 
страхование и за них, а также ими самими в предусмотренных законодательством случаях уп-
лачиваются обязательные страховые взносы на социальное страхование1. 

В случае временной нетрудоспособности работник освобождается от работы и ему вы-
плачивается пособие по временной нетрудоспособности. В настоящее время установлен сле-
дующий период выплаты пособия: в размере 80% среднедневного заработка за первые 12 ка-
лендарных дней нетрудоспособности и в размере 100% среднедневного заработка за после-
дующие календарные дни непрерывной временной нетрудоспособности. Ранее данное пособие 
назначалось в размере 80% среднедневного (среднечасового) заработка за рабочие дни (часы) 
по графику работы работника, приходящиеся на первые 6 календарных дней нетрудоспособно-
сти, и в размере 100% среднедневного (среднечасового) заработка за последующие рабочие дни 
(часы) непрерывной ременной нетрудоспособности2. Таким образом, в настоящее время разме-
ры пособия являются более жесткими, и конечно, введение данной нормы продиктовано эко-
номическими факторами. Однако с данной позицией законодателя можно не согласиться, так 
как размер пособия по временной нетрудоспособности должен также компенсировать матери-
альные затраты, связанные с лечением (амбулаторным или стационарным), а не только утра-
ченный заработок. Установленное в настоящее время пособие это сделать не позволяет. В от-
личие от Республики Беларусь в Российской Федерации размер пособия по временной нетрудо-
способности находится в прямой зависимости от страхового стажа, в частности пособие по 
временной нетрудоспособности при утрате трудоспособности вследствие заболевания или 
травмы выплачивается в следующем размере: застрахованному лицу, имеющему страховой 
стаж 8 и более лет, – 100% среднего заработка, страховой стаж от 5 до 8 лет – 80% среднего за-
работка, страховой стаж до 5 лет – 60% среднего заработка3. В Украине также размер пособия 
по временной нетрудоспособности находится в зависимости от страхового стажа, пособие вы-
плачивается в следующем размере: застрахованному лицу, имеющему страховой стаж свыше 8 
лет, – 100% средней заработной платы, страховой стаж от 5 до 8 лет – 70% средней заработной 
платы, страховой стаж от 3 до 5 лет – 60% средней заработной платы, страховой стаж до 3 лет – 
                                                        

1 О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О государственных пособиях семьям, воспитываю-
щим детей» : постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 28 июня 2013 г. № 569 // Нац. реестр правовых ак-
тов Респ. Беларусь. – 2013. – 5/37507. – П. 2.2. 

2 Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты государственных пособий семьям, воспиты-
вающим детей, о внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 
сентября 1997 г. № 1290 : постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 23 дек. 2008 г. // Нац. реестр правовых 
актов Респ. Беларусь. – 2009. – № 14. – 5/29066. 

3 Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнст-
вом : Федеральный закон от 29 дек. 2006 г. № 255-ФЗ (в ред. от 25 нояб. 2013 г.) // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. – 2007. – № 1. – Ст. 18. 
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50% средней заработной платы1. Следовательно, в Российской Федерации и Украине закрепле-
ние права на конкретный вид пособий находится в зависимости от страховых принципов, од-
ним из которых является именно страховой стаж. На наш взгляд, данный подход в будущем 
может затронуть и законодательство Республики Беларусь в области обеспечения пособиями 
по временной нетрудоспособности, так как в Республике Беларусь в основу реформирования 
социального обеспечения положены именно страховые принципы, одним из которых является 
страховой стаж, определяющий право на получение выплат в порядке обязательного социаль-
ного страхования.  
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ФИЗИКА ВОКРУГ НАС 

 
Часто кажется, что мир вокруг нас устроен очень сложно, но, при более внимательном 

рассмотрении оказывается, что все достаточно просто. И виной тому обыкновенные физиче-
ские законы, которые мы изучаем на занятиях. Да, этим законам подчиняются все вокруг. 

Физика – одна из ведущих наук о природе потому, что все естественные науки использу-
ют законы физики. Физика часто ассоциируется со скучной и сложной темой. Мы даже не 
осознаем, сколько интересных физических явлений мы видим и используем в нашей жизни. 
Физика – удивительный и интересный предмет, занимательная наука. Физика – это наука о 
природе, изучающая наиболее общие свойства окружающего нас мира. Она изучает материю 
(вещество и поля) и наиболее простые и вместе с тем наиболее общие формы ее движения, а 
также фундаментальные взаимодействия природы, управляющие движением материи. 

Главная цель науки – выявить и объяснить законы природы, которыми определяются все 
физические явления, для использования их в целях практической деятельности человека. 

Мир познаваем, и процесс познания бесконечен. Изучение окружающего нас мира пока-
зало, что материя находится в постоянном движении. Под движением материи понимают лю-
бое изменение, явление. Физика изучает наиболее общие формы движения материи и их взаим-
ные превращения. Некоторые закономерности являются общими для всех материальных сис-
тем. Оглянемся вокруг себя, и станет понятно, что физические явления окружают нас с детства, 
что мы многие физические знания о мире приобретаем наряду с обычным житейским опытом. 

Физику иногда называют «фундаментальной наукой», поскольку другие естественные 
науки (биология, геология, химия) описывают только некоторый класс материальных систем, 
подчиняющихся законам физики. 

Развитие науки идет по следующему пути. В основе лежит наблюдение за явлениями 
природы, затем проведение экспериментов, создание гипотез, справедливость которых под-
тверждается опытами. Если гипотеза экспериментально обоснована, то на ее основе создается 
теория, объясняющая данное явление не только с качественной, но и с количественной сторо-
ны. 

Физика тесно связана с математикой: математика предоставляет аппарат, с помощью ко-
торого физические законы могут быть точно сформулированы.  

Термин «физика» возник из названия одного из сочинений Аристотеля. Предметом этой 
науки, по мнению автора, было выяснение первопричин явлений. Так как научное знание воз-
никает при всех исследованиях, которые простираются на начала, причины или элементы пу-
тем их познания, то ясно, что и в науке о природе надо определить прежде всего то, что отно-
сится к началам. 

Физическое понимание процессов, происходящих в природе, постоянно развивается. 
Большинство новых открытий вскоре получают применение в технике и промышленности. Од-
нако новые исследования постоянно обнаруживают новые загадки и явления, для объяснения 

                                                        
1 Об общеобязательном государственном социальном страховании : Закон Украины от 23 сент. 1999 г. 

№ 1105-XIV (с изм. и доп. от 25 дек. 2015 г.) // Ведомости Верховной Рады Украины. – 1999. – № 46–47. – Ст. 403. 
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которых требуются новые физические теории. Несмотря на огромный объем накопленных зна-
ний, современная физика еще очень далека от того, чтобы объяснить все явления природы. 

Физика – наука сложная. Она требует огромных интеллектуальных усилий от людей, ко-
торые ею занимаются. Объектов применения законов физики великое множество. Изучая физи-
ку, начиная понимать ее законы, приобщаешся к особой красоте, возникает реально дополни-
тельное измерение в восприятии окружающего мира. 

 
 

Н. С. Севастьянов 
Научный руководитель 
Д. В. Криштафович 

Российская таможенная академия 
г. Люберцы, Российская Федерация 

 
ПРОБЛЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ ЧАСТИЧНО 

ФЕРМЕНТИРОВАННОГО ЧАЯ 
 
Чай является традиционным продуктом потребления на российском рынке, при этом Рос-

сия является крупнейшим импортером частично ферментированного чая в мире. Однако в на-
стоящее время терминология и классификация частично ферментированного чая не только не 
имеет четкости и однозначности, но и практически не сформирована – ни стандарты, ни Товар-
ная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 
(ТН ВЭД ЕАЭС) не вносят ясность в процесс классификации частично ферментированного чая. 

Согласно действующим межгосударственным стандартам, можно выделить следующие 
разновидности чайной продукции: чай; чайный напиток; чай с добавками; чай черный; чай зе-
леный; частично ферментированный чай (к которому относятся белый, желтый и красный чай). 

Термины, которые приведены в указанных стандартах, не вступают в противоречие 
друг с другом, однако, они, на наш взгляд, не являются всеобъемлющими и достаточными – 
стандарты не дают четкие определения, характеризующие каждую стадию производства час-
тично ферментированного чая в отдельности (для белого, желтого и красного чая), что может 
в дальнейшем повлечь за собой проблемы идентификации чая данного вида, ведь каждому 
виду частично ферментированного чая присущи свои нюансы производственного процесса, 
характеризующиеся той или иной степенью ферментации и методом осуществления такой 
ферментации. 

При классификации по ТН ВЭД ЕАЭС частично ферментированный чай (например, 
оолонг, или красный чай) включается в товарную позицию 0902 (чай со вкусо-ароматическими 
добавками или без них). При этом в ТН ВЭД не приведена необходимая терминология, что зна-
чительно усложняет классификацию и идентификацию частично ферментированного чая в та-
моженных целях. 

В российской практике сегодня для частично ферментированного чая широко использу-
ются различные термины, например, «улун», «оолонг», «полуферментированный чай», которые 
часто можно встретить и на потребительской таре. При этом, согласно китайским стандартам и 
терминологии, «улун» – это чай, частично ферментированный перед сушкой. В европейском 
написании – «oolong», что ошибочно переведено на русский язык как «оолонг». Проблема не-
верной транслитерации при переводе усложняет понимание того, что «улун» в китайской тра-
диции и «оолонг» в российской традиции – один и тот же вид частично ферментированного 
чая, что неизбежно приводит к трудностям при классификации улуна как такового. 

В общей сложности, проблемы идентификации частично ферментированных чаев сводят-
ся, по нашему мнению, к отсутствию единой, унифицированной нормативно-правовой базы и 
терминологии. 

На наш взгляд, решить данную проблему могло бы принятие единой классификации и 
терминологии по частично ферментированным чаям, гармонизированной с китайскими, евро-
пейскими и другими нормативными документами, а также создание единого международного 
межгосударственного стандарта, в котором были бы более четко определены идентификацион-
ные признаки для каждого вида частично ферментированного чая. Принятие подобных мер 
могло бы позволить повысить качество импортируемого на территорию России и ЕАЭС час-
тично ферментированного чая и устранить проблемы по его идентификации и правильной 
классификации в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ СЫРОВ И СЫРНЫХ ПРОДУКТОВ 
В СООТВЕТСТВИИ С ТОВАРНОЙ НОМЕНКЛАТУРОЙ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Сыры и сырные продукты пользуются постоянным и устойчивым спросом у населения и 

составляют значительную долю общего импорта продовольственных товаров. Однако при 
классификации их по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийско-
го экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС) у участников внешнеэкономической деятельности 
могут возникать различные проблемы, связанные как с недостаточно четко определенными в 
ТН ВЭД идентификационными признаками, так и с отсутствием четких определений для ис-
пользуемых терминов. 

Согласно терминологии Технического регламента Таможенного союза «О безопасности 
молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013), в сыре не допускается наличие немолочных 
жиров (или заменителей каких-либо составных частей молока), и его состав строго ограничен и 
закреплен в самом определении. В то время как в определении сырного продукта говорится 
лишь о необходимости содержания в нем молока (молочных компонентов) и о сходной с сыром 
технологии, что допускает включение в состав различного рода добавок и заменителей молоч-
ного жира. 

Классификация сыров и сырных продуктов, содержащаяся в национальных стандартах 
Российской Федерации, показывает, что сыр, в отличие от сырного продукта, кроме как в зави-
симости от наличия процесса созревания и массовой доли влаги в обезжиренном веществе, 
классифицируют также и в зависимости от массовой доли жира в пересчете на сухое вещество. 

Согласно ТН ВЭД сыр необходимо отнести к товарной позиции 0406. При отнесении сы-
ра к той или иной субпозиции и подсубпозиции, необходимо опираться на его качественные и 
количественные характеристики, а также на пояснения к данной товарной позиции (0406 – Сы-
ры и творог). Также важно отметить, что к данной товарной позиции (0406) нельзя отнести 
сырный продукт. С его классификацией уже на этом этапе возникают сложности, поскольку в 
ТН ВЭД не выделено такого понятия. 

Так, согласно некоторым примерам декларирования товаров, сырный продукт можно от-
носить к товарным позициям 2106 и 1901. Трудности здесь могут возникнуть в том, что у тех 
кодов, которые приписывают сырному продукту при его идентификации, нередко отсутствуют 
какие-либо конкретные характеристики и отличительные признаки. Также важно отметить, что 
в соответствии с ТН ВЭД на основные виды сыров установлены дифференцированные ставки 
таможенных пошлин, которые, как правило, составляют 15% с указанием минимальной ставки, 
варьирующимся от 0,19 до 0,5 евро за кг. Для сырного продукта, декларируемого по коду 
2106909809, установлена ставка пошлины, равная 12%, а по коду 1901909900 – 11%. В связи с 
этим экспортер может декларировать сыр, подлежащий обложению пошлиной 15%, как сыр-
ный продукт, ставка пошлины которого ниже. При этом отличить сыр от сырного продукта 
можно лишь лабораторными инструментальными методами. 

Возможными путями решения данных проблем могли бы быть формулировка единых, не 
допускающих двойной трактовки понятий, терминов и определений и их систематизация в еди-
ном документе; четкое разграничение классификационных групп, а также признаков, опреде-
ляющих принадлежность товара к той или иной группе, отсутствие смежных значений количе-
ственных признаков товара; создание общей базы документов, в которой они могли бы сооб-
щаться между собой, благодаря чему работники таможни смогут наиболее полно, быстро, 
самостоятельно и эффективно провести идентификацию и удостовериться в правильности клас-
сификационного кода. 
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ОЦЕНКА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА 

 
Проблемы уровня и качества жизни являются одним и из наиболее актуальных вопросов 

современности. Причиной служит экономический кризис, на фоне которого в обществе про-
изошло глубокое падение уровня и качества жизни основной массы населения. 

Уровень жизни – это уровень благосостояния населения, потребления благ и услуг, сово-
купность условий и показателей, характеризующих меру удовлетворения основных жизненных 
потребностей людей. На уровень и качество жизни влияет столько факторов, что порой опреде-
лить, как в действительности живут люди в той или иной стране, очень сложно. Но существует 
один глобальный показатель, который очевиден для всех – это средняя продолжительность 
жизни. Именно благодаря нему можно с относительной уверенностью говорить, в какой стране 
люди живут хорошо, а в какой – нет. 

Продолжительность жизни – это переменная, которая зависит от уровня духовного разви-
тия, здорового образа жизни и жизненной задачи человека. Продолжительность жизни человека 
определяется не только его биологическими, наследственными особенностями, но и социаль-
ными условиями (быт, труд, отдых, питание). Средняя продолжительность жизни – величина 
переменная: она свидетельствует об усилиях общества, направленных на предотвращение 
смертности и укрепление здоровья населения. В экономически развитых странах средняя про-
должительность жизни достигла сегодня 80 лет. 

Средняя продолжительность жизни в 2015 г. в ряде стран приведена в таблице. 
 

Средняя продолжительность жизни по странам мира в 2015 г. 
 

Средняя продолжительность жизни, лет Средняя продолжительность жизни, лет 
Страна 

Общая Мужчин Женщин 
Страна 

Общая Мужчин Женщин 

Андорра 82,75 80,4 85,1 Италия 80,5 77,0 83,1 
Япония 82,15 78,7 85,6 Монако 79,95 76,0 83,9 

Сингапур 82,0 79,3 84,7 Норвегия 79,9 76,5 83,3 
Франция 81,0 84,7 84,3 Израиль 79,9 76,5 83,3 

Австралия 80,7 77,8 83,6 Испания 79,9 76,5 83,3 
Швейцария 80,7 77,8 83,6 Греция 79,5 76,9 82,1 

Швеция 80,7 78,4 83,0 Австрия 79,3 76,3 82,3 
Исландия 80,45 78,3 82,6 Мальта 79,25 77,0 81,5 

Канада 80,45 77,0 83,11 Беларусь 72,3 66,5 78,0 

 
Из таблицы видно, что самая высокая продолжительность жизни в экономически разви-

тых странах мира. Из этого следует, что качество жизни напрямую зависит от благосостояния 
граждан страны. При этом понятие «качество жизни» является комплексной производной от 
статистических, социологических, экономико-математических факторов, определяющих поло-
жение человека в обществе. В практическом применении концепции качества жизни необходи-
мо разграничивать понятия «качество жизни», «образ жизни», «условия жизни» и «уровень 
жизни». Качество жизни показывает результативность образа жизни людей. 

 
 
 
 
 
 
 



 240 

К. И. Серегина 
Научный руководитель 

С. А. Маленко 
Новгородский государственный 

университет имени Ярослава Мудрого 
г. Великий Новгород, Россия 

 
АНТИЧНЫЕ МОРАЛЬНЫЕ УЧЕНИЯ О ЧЕЛОВЕКЕ 

 
Этика как самостоятельная обособившаяся отрасль научного знания выделилась в Новое 

время, но древнегреческие мыслители уже начинают понимать и осмыслять мораль как особое 
знание, рассматривающее человека, принципы и нормы его поведения, природу человеческих 
поступков. В античности поднимались и рассматривались важные проблемы этики, которая 
была сама по себе нацелена на человека и стремилась познать все его стороны. Софисты одни-
ми из первых заявили, что человек является самостоятельным и представляет собой полную 
ценность. Человек, по их мнению, имеет право на созидание законов морали, на автономность в 
ее вопросах. Также софисты полагали, что человек – это моральный критерий, что цельного 
общезначимого содержания добродетели не существует, а морально-нравственные ценности 
зависят от приносящейся ими пользы и интересов самого человека1.  

Сократ же, наоборот, выступал против такого понимания роли человека. Он считал, что 
мораль является базовой и глубочайшей основой в жизни человека и общества в целом. Это 
значит, что мораль по природе своей не может быть абсолютно субъективной, моральные нор-
мы и характеристики должны быть общезначимыми, ведь только в этом случае они смогут уре-
гулировать отношения внутри общества, а при отсутствии единой системы моральных ценно-
стей оно окажется под угрозой морального произвола. Сократ поддерживал лишь позицию со-
фистов о самостоятельном обретении человеком понимания добра и зла. Достижение счастья, 
по его мнению, – высший смысл человеческой жизни и лишь человек нравственный может его 
обрести. Отсюда происходит главная цель морали и этического учения – привести человека к 
счастью.  

Платон продолжает развивать этическую мысль. Он берет за основу положение о том, 
что человеческая душа, прежде чем заключиться в физическую оболочку, пребывает в мире 
идей с высокими моральными ценностями. Человеку следует развивать то свойство, которое 
преобладает в его душе, тогда он достигнет высшего нравственного развития. Аристотель, уче-
ник и последователь Платона, становится автором учения о морали. Философ задумывается над 
проблемой взаимосвязи морали, нравственности, человека и общества и поднимает новую про-
блему в этике – проблему нравственного воспитания человека. Аристотель считал, что «добро-
детели существуют в нас не от природы и не вопреки природе, но приобрести их для нас есте-
ственно, а благодаря приучению мы в них совершенствуемся»2.  

Позднее Эпикур привносит собственное понимание: он говорит, что счастье человека за-
ключается в освобождении от страданий и боли, а главная задача этики – помочь человеку об-
рести гармонию, облегчить страдания. То есть этика – для человека, моральные ценности – для 
его счастья. Стоики, наоборот, ставят во главу морали человеческий долг и соблюдение соци-
альных принципов3.  

Таким образом, античный мир обращался к человеку как к центральной фигуре этики 
поднял основные моральные вопросы, наметил дальнейший путь для их исследования, стал ос-
новой для дальнейших анализа и поиска ответов на ключевые проблемы этики.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Гусейнов А. А. История этических учений / А. А. Гусейнов. – М. : Академ. проект : Трикста, 2015. 
2 Аристотель. Сочинения. В 4 т. Т. 4. – М. : Мысль, 1984. – 830 с. 
3 Гусейнов А., Иррлитц Г. Краткая история этики. – М. : Мысль, 1987. 
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МИКРОФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: 

ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Возможность выдачи микрозаймов возникла с момента подписания 30 июня 2014 г. Пре-

зидентом Республики Беларусь Указа № 325 «О привлечении и предоставлении займов, дея-
тельности микрофинансовых организаций» (далее – Указ). Целью издания Указа являлось ис-
ключение недобросовестной деятельности юридических лиц в сфере привлечения средств гра-
ждан и предоставления им займов, пресечение злоупотреблений в данной сфере, совершен-
ствование порядка осуществления деятельности по регулярному привлечению и предоставле-
нию займов, формирование условий для дальнейшего развития предпринимательства и деловой 
инициативы путем внедрения дополнительных инструментов финансирования, а также защиты 
прав потребителей, услуг, оказываемых микрофинансовыми организациями. 

В соответствии с Указом, деятельность по предоставлению микрозаймов (микрозайм – 
заем, не превышающий 15 000 базовых величин на одного заемщика) признается деятельно-
стью по предоставлению трех и более микрозаймов в течение календарного месяца одному или 
нескольким заемщикам. Такую деятельность вправе осуществлять только микрофинансовые 
организации, зарегистрированные в Республике Беларусь, соответствующие требованиям, 
предъявляемые Указом и нормативными правовыми актами Национального банка и включен-
ные Национальным банком в реестр микрофинансовых организаций. Таковыми являются лом-
барды, потребительские кооперативы финансовой взаимопомощи, общества взаимного финан-
сирования субъектов малого и среднего предпринимательства, фонды. По состоянию на март 
2017 г., в Республике Беларусь зарегистрировано 118 микрофинансовых организаций, из них 
117 являются действующими. 

Порядок деятельности микрофинансовых организаций регулируется инструкцией утвер-
жденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 17 декабря 
2014 г. № 776 «О требованиях к содержанию утверждаемых микрофинансовой организацией 
правил предоставления микрозаймов и порядке представления микрофинансовыми организа-
циями информации о предоставлении микрозаймов» (далее – Инструкция). Согласно Инструк-
ции, микрофинансовые организации осуществляют свою деятельность в соответствии с уста-
новленными правилами самой организации, непротиворечащих требованиям, изложенных в  
вышеупомянутой Инструкции. 

В связи со спецификой деятельности микрофинансовых организаций, предлагаем устано-
вить порядок выдачи микрозаймов для каждого вида организационно-правовой формы микро-
финансовых организаций в отдельные нормативные правовые акты, объединив их по критерию 
коммерческих и некоммерческих микрофинансовых организаций. 
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ФАЗЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ SAP ERP 

 
SAP ERP (Enterprise Resource Planning) – система планирования ресурсов предприятия 

компании SAP. Система SAP ERP является современным комплексом индивидуального харак-
тера, предназначенного для эффективного решения проблем бизнес-деятельности предприятия. 
Реализация проекта требует прохождения обязательных фаз, по результатам которых отслежи-
вается выполнение проекта, осуществляется его управление, к фазам удобно привязывать усло-
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вия договора: актирование, график платежей и т. д. Каждая фаза при этом должна заканчивать-
ся определенным продуктом, который возможно считать, с точки зрения сторон, предметом до-
говора или его частью. К фазам реализации проекта относятся следующие: 

1. Создание проектного офиса. 
Это самая короткая фаза проекта. Стоит отметить, что именно с нее берет начало рутин-

ная работа с документацией.  
2. Исследование. 
На данной фазе проекта нужно осуществить подробное исследование процессов на пред-

приятии, которые предстоит автоматизировать, изучить требования. Хорошей практикой счи-
тается подготовка описания бизнес-процессов в виде диаграмм в каком-либо CASE-продукте. 
Такую схему называют «Схема бизнес-процессов «Как есть (AS-IS)». Ее использование позво-
лит производить различные аналитические заключения о состоянии бизнес-процессов, произ-
водить оптимизацию и, самое главное, в дальнейшем при концептуальном проектировании и 
построении модели «Как должно быть» (TO-BE) позволит произвести сравнительный анализ, 
т. е. позволит спрогнозировать выгоды от внедрения ERP-системы. Результатом данной фазы 
также зачастую является уточненное техническое задание. 

3. Концептуальное проектирование (модель TO-BE). 
Это наиболее сложная фаза, которая предполагает разработку проекта эффективных кон-

цепций. Именно на основании таких проектов строятся в дальнейшем все бизнес-процессы. В 
результате успешного проектирования автоматизируется информационная система. 

На этой фазе зачастую происходят столкновения структурных подразделений предпри-
ятия, и, как следствие этого, разработчикам приходится постоянно искать выход из сложивше-
гося положения. Ведь в конечном итоге успешность реализации именно данной фазы даст тол-
чок успешной автоматизации бизнес процессов с учетом требований, выдвигаемых системой. 
Разрабатываемый на данном этапе проекта документ – проектное решение, является тем прави-
лом, по которому в дальнейшем будет строиться не только конфигурация системы, но и бизнес-
процессы.  

4. Реализация. 
При правильном построении концептуальной модели бизнес-процессов и системы, фаза 

реализации настроек и разработок сводится к сугубо техническим работам. Сложность и важ-
ность данной фазы можно объяснить теми мероприятиями, которые, как правило, венчают 
фазу – это интеграционный тест и продуктивный старт системы. 

5. Первоначальная поддержка. 
Начало работы в любой системе сопровождается большими сложностями и обилием 

ошибок со стороны пользователей, да и в самой системе, как правило, находится довольно мно-
го ошибок. После отказа от параллельного учета и закрытия периода, охватывающего весь диа-
пазон автоматизируемых операций, можно считать проект успешным и законченным. 
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ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КРЕМОВ ДЛЯ НОГ 
 
В настоящий момент наблюдается большая активность на рынке косметических средств, 

ежедневно появляется новая продукция как украинских, так и зарубежных производителей. 
И, к сожалению, качество некоторых из них не самое лучшее. От качества косметических това-
ров напрямую зависит безопасность и состояние здоровья потребителей1.  

Целью данной работы является проведение органолептической оценки кремов для ног 
украинского производства. Косметические кремы для ног должны изготавливаться в соответст-
вии с требованиями действующих нормативных документов и технологических регламентов2. 
                                                        

1 Маслова А. C., Чмихало Н. В. Маркетингові дослідження косметичного ринку України. – Режим доступу : 
http://www.socpharm.nuph.edu.ua/files/2015/05/92.pdf  (дата звернення : 12.05.2016). 

2 Товарознавство непродовольчих товарів. Ч.2 : підручник / за ред. Л. Г. Войнаш. – Київ : НМЦ Укоопосвіта, 
2004. – 532 с. 
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Отличием кремов для ног от других косметических кремов является наличие большего содер-
жания компонентов, таких как масло какао, мочевина, глицерин и эфирные масла, так как кожа 
стоп нуждается в более интенсивном питании, чем другие части тела из-за отсутствия сальных 
желез1.  

Для проведения исследования были выбраны три образца питательных кремов для ног 
различных торговых марок (таблица 1). 

 
Таблица 1  –  Характеристика исследуемых образцов кремов для ног 
 

 Образец 1 Образец 2 Образец 3 

Наименование 
изделия 

Крем-уход для ног «Активне 
живлення» Family Doctor 

Крем для ног питательный 
Salon Spa 

Питательный крем для ног 
«Ніжні ніжки» Dr. Sante 

Производитель ООО «ФНДЦ "Альянс кра-
си"» (Украина) 

ЧП «Фарматевтична фабрика 
«НПО "Ельфа"» (Украина) 

ЧП «Фарматевтична фабрика 
«НПО "Ельфа"» (Украина) 

Объем 75 мл 150 мл 90 мл 
Внешний вид 
(фото) 

   

 
Органолептическая оценка качества косметических кремов для ног включала проверку 

показателей: внешний вид, цвет, запах, согласно ДСТУ 4765-20072. В том числе кремы для ног 
были оценены по показателям, которые не нормируются нормативным документом, но имеют 
большое значение для потребителей при их выборе. Такими дополнительными показателями 
являются «увлажняющий эффект», «смягчающий эффект» и «способность впитываться» 
(таблица 2). 

 
Таблица 2  –  Результаты исследования органолептических показателей качества косметических кремов 

для ног 
 

Название показателя Крем Family Doctor Крем Dr. Sante Крем Salon Spa 

Внешний вид Однородная масса без посто-
ронних примесей 

Однородная масса без посто-
ронних примесей 

Однородная масса без по-
сторонних примесей 

Цвет Белый Белый Насыщенный желтый 

Запах Приятный, с заявленным на 
упаковке ароматом чайного 
дерева 

Приятный косметический Очень специфический, слег-
ка неприятный, резкий 

Увлажняющий и 
смягчающий эф-
фект 

Слегка смягчает кожу, кожа 
становится на некоторое 
время нежной 

Слегка смягчает кожу Прекрасно увлажняет, дает 
заметный смягчающий эф-
фект после использования 

Способность впи-
тываться 

Впитывается быстро, не ос-
тавляя пленки  

Впитывается медленно, остав-
ляя эффект восковой пленки на 
стопах 

Впитывается быстро, без 
эффекта пленки 

 
Таким образом, исследуемые органолептические показатели кремов для ног Family 

Doctor и Dr. Sante соответствуют требованиям ДСТУ 4765-2007. В целом, крем для ног 
Dr. Sante получил самую низкую оценку, а крем для ног Family Doctor отвечает всем показате-
лям. 

 
 
 

                                                        
1 Продукція парфумерно-косметична. Пакування, маркування, транспортування і зберігання : ДСТУ 

5010:2008 [Чинний від 2009-01-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2009. – 6 с. 
2 Креми косметичні. Загальні технічні умови : ДСТУ 4765:2007 [Чинний від 2009-01-01]. – К. : Держспожив-

стандарт України, 2008. – 7 с. 



 244 

М. А. Синицына 
Научный руководитель 

О. В. Шереметова 
Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации 
г. Гомель, Республика Беларусь 

 
ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ 

СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
 
Студенческая жизнь часто ассоциируется со студенческими мероприятиями и весельем, 

она кажется беззаботной и легкой. Но у большинства студентов, вчерашних школьников, адап-
тация к новым социальным условиям вызывает активную мобилизацию, а затем истощение фи-
зических ресурсов организма, особенно в первый год обучения. На первом курсе происходит 
изменение социальной роли обучаемого, корректировка потребностей и системы ценностей. 
Возникает необходимость более гибко регулировать свое поведение, приспосабливаясь к более 
жестким требованиям высшей школы, устанавливать взаимоотношения в новом коллективе. И 
без того высокий уровень психической и физической нагрузки возрастает в сессионный период. 
Вместе с сессией в жизнь студента приходят дефицит времени, необходимость усваивать в 
сжатые сроки большой объем информации, повышенные требования к решению проблемных 
ситуаций, жесткий контроль и регламентация режима. Данное положение создает угрозу пси-
хологическому здоровью студентов, способствует демотивации к обучению, снижает уровень 
самореализации и успеваемости.  

Слово «стресс» пришло к нам из английского языка и в переводе означает нажим, давле-
ние, напряжение. Первым определение стресса дал канадский физиолог Г. Селье в 1936 г. Он 
определил стресс как совокупность неспецифических защитных реакций организма, вызывае-
мых каким-либо из стрессовых факторов и разделил на две составляющие: 

1. Эустресс – это стресс, вызванный положительными эмоциями, и несильный стресс, 
мобилизующий организм. Он оказывает на человека положительное влияние, мобилизует его, 
улучшает внимание, реакции, повышает адаптационные возможности организма. 

2. Дистресс – негативный тип стресса, с которым организм не в силах справиться. Он 
подрывает здоровье человека и может привести к тяжелым заболеваниям: от стресса страдает 
иммунная система, в стрессовом состоянии люди чаще оказываются жертвами инфекций. 

Целью данной работы являлось изучение стресса и стрессообразующих факторов у сту-
дентов 1-го курса I ступени дневной формы получения высшего образования, а также опреде-
лить наиболее часто используемые пути формирования стрессоустойчивости. В эксперименте 
приняли участие 27 студентов коммерческого факультета. Разработав авторские анкеты, нами 
проведен социологический опрос, проанализированы данные и получены следующие резуль-
таты:  

 сильнее всего на общую картину стресса влияет шестидневная учебная неделя, страх и 
непонимание требований преподавателя, большая учебная нагрузка; 

 стресс, возникающий в результате постоянной нехватки времени, проявляется в раз-
дражительности, обидчивости, ощущении беспомощности, невозможности справиться с про-
блемами, невозможности избавиться от посторонних мыслей, повышении утомляемости и низ-
кой работоспособности;  

 чаще всего студентами используются такие приемы снятия стресса, как общение с 
друзьями или любимым человеком, секс, поддержка или совет родителей, прогулки на свежем 
воздухе, физическая активность. 

Таким образом, для формирования стрессоустойчивости необходимо умение правильно 
распределять свое время (например, составить список наиболее приоритетных задач), занятия 
спортом и овладение техникой аутотренинга, а также другими методами релаксации. 
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ИЗУЧЕНИЕ АССОРТИМЕНТА И АНАЛИЗ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА НУГИ 
 
Нуга изготавливается на основе взбитого с пенообразователем (яичный, молочный, со-

евый белок, экстракт солодки и др.) сахарного сиропа. Отличительной особенностью нуги яв-
ляется применение большого количества вкусовых добавок: обжаренных орехов, масличных 
семян, сухофруктов и цукатов, пряностей, меда. Для Беларуси нуга является одной из сравни-
тельно новых групп кондитерских изделий. Целью работы являлся анализ ситуации на рынке 
нуги, изучение ее ассортимента в розничной торговой сети. Анализ осуществляли путем поиска 
и обобщения информации об ассортименте нуги из периодических изданий, отраслевых стати-
стических сборников, сети «Интернет». 

До 2013 г. на отечественном рынке кондитерских изделий был представлен ассортимент 
нуги лишь импортного производства, в основном российского и украинского. С учетом акту-
альности и перспективности внедрения на рынок нового вида кондитерского изделия, специа-
листами предприятия СП ОАО «Спартак» при участии специалистов РУП «Научно-
практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию» разработана и 
внедрена первая отечественная технология производства нуги. Предприятием освоен достаточ-
но широкий ассортимент нуги: ванильная, с какао-порошком, мягкой карамелью, фундуком, 
арахисом. 

В 2014 г. выпуск нуги был освоен ПОДО «Онега». Фабрика выпускает батончики Force и 
«ВО!ВКУС», в каждом из которых присутствует нуга. Отличительной особенностью батончи-
ков Force является добавление в их состав витаминов и кофеина.  

Белорусская фабрика «Коммунарка» в 2015 г. запустила модульную линию по производ-
ству конфет с корпусами из нуги, тоффи и желейных масс. В настоящее время предприятие из-
готавливает неглазированную и глазированную нугу с широким спектром вкусов и ароматов, в 
том числе с желейным слоем и слоем тоффи, с миндалем, кешью, арахисом, цукатами, шокола-
дом. 

Также нуга изготавливается на предприятии ОАО «Красный Мозырянин», на котором в 
2016 г. запущены в производство глазированные конфеты Sumbur с корпусом из нуги с добав-
лением арахиса. 

Анализ статистических данных по объему производства нуги отечественными изготови-
телями показал, что в 2016 г. в Беларуси изготовлено 666,9 т данной продукции. Наибольшая 
доля в общем объеме принадлежит СП ОАО «Спартак» – 62,60%, доля ПОДО «Онега» состав-
ляет 22,04%, доля СОАО «Коммунарка» – 15,29%; доля ОАО «Красный Мозырянин» – 0,07%.  

На белорусском рынке кроме отечественных производителей нуги представлены и зару-
бежные: Roshen, Nestlé, «Житомирские сладости» (торговые марки Richwell Italian), «Бога-
тырь» (торговые марки Shark, Shokovita), «Славянка» (торговая марка «Золотой степ»), италь-
янская фабрика Quaranta (торговая марка Nougat passion) и др.  

Анализ ассортиментного перечня нуги показал, что она изготавливается глазированной и 
неглазированной, без добавлений и с различными крупными добавлениями (фундук, миндаль, 
арахис, изюм, цукаты, кокосовая стружка, экструдированные продукты: «взорванный рис» 
и т. п.), а также комбинированной с различными кондитерскими массами (желейной, молоч-
ной). Отличительной особенностью нуги ПОДО «Онега» и торговой марки Nestle является на-
личие в составе продукта обогащающих добавок (витаминов и витаминно-минеральных пре-
миксов). Цена за 1 кг конфет варьируется от 6 до 12 р., а за 1 батончик массой 3540 г – от 69 к. 
до 1 р. 60 к. Срок годности нуги зависит от состава продукта и варьируется от 6 до 12 мес. 

Широкий ассортимент нуги, представленный в розничной торговой сети, подтверждает 
высокую популярность данного кондитерского изделия в нашей стране. 
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АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ КАРТОФЕЛЕВОДСТВА 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Картофель является одной из крупнейших отраслей земледелия Республики Беларусь. 

Потребность человека в картофеле составляет 130–140 кг в год. Фактическое же его потребле-
ние в стране превышает норму на 38–40%. Это объясняется тем, что в Беларуси картофель яв-
ляется традиционным продуктом питания и выступает своеобразным заменителем овощей, по-
требление которых в расчете на душу населения еще не соответствует норме. Поэтому в реше-
нии проблемы обеспечения страны продовольствием важная роль отводится производству 
картофеля.  

В настоящее время в мире картофель занимает 1,4% пахотных земель, его выращивают в 
145 странах. Основная часть посадки культуры в Беларуси сосредоточена в Минской области – 
26,1% (13,6% в структуре посевных площадей), в Брестской – 17,8% (13,9%), Гомельской – 
15,8% (12,5%) и в Гродненской областях – 15,3% (12%). 

Картофель обладает некоторыми преимуществами в аграрном отношении по сравнению с 
другими сельскохозяйственными культурами. При урожае 150 ц/га клубней и 80 ц/га ботвы 
общая кормовая ценность картофеля составляет 5 500 к. ед./га. Как пропашная культура он 
очищает почву от сорняков и является одним из лучших предшественников для яровых зерно-
вых1. 

Наряду с достоинствами культуры, следует отметить и ее недостатки. Получение высо-
ких урожаев картофеля требует высоких затрат труда и средств. В хозяйствах республики за-
траты труда на 1 га картофеля почти в 10 раз превышают затраты на зерновые и зернобобовые 
культуры, а стоимость производства единицы сухого вещества – почти в 5 раз. Клубни мало-
пригодны для длительного хранения и дальних перевозок, что создает большие трудности в их 
хранении, транспортировке, реализации. Ежегодно при хранении в республике теряется около 
150–300 тыс. т клубней, или 2–5% валового сбора. За 2015 г. валовый сбор картофеля составил 
5 995 тыс. т, урожайность составила 194 ц/га. На душу населения пришлось 634 кг в год2. 

Можно предложить следующие мероприятия по повышению эффективности производст-
ва картофеля: 

 при выращивании использовать такие приемы, как проращивание, провяливание и про-
гревание клубней, а также своевременное и в необходимых объемах внесение удобрений; 

 высаживать картофель целесообразнее на глубину 6–8 см, а не 8–10 см; 
 создание соответствующей материально-технической базы, представленной новой про-

изводительной посадочной, уборочной и другой техникой; 
 развитие селекции, внедрение и использование новых сортов, характеризующихся по-

вышенной урожайностью, морозоустойчивостью и т. д.; 
 внедрение интенсивных технологий производства картофеля; 
 поиск выгодных каналов сбыта. 
В целом значение картофеля остается неоспоримым. Он был и останется одной из веду-

щих сельскохозяйственных культур в Республике Беларусь, а в условиях нынешней сложной 
экономической ситуации является своеобразным гарантом продовольственного снабжения и 
экономической безопасности республики.  

 
 
 
 

                                                        
1 Сельское хозяйство Республики Беларусь : стат. сб. [Электронный ресурс]. –  Режим доступа : 

http://www.belstat.gov.by (дата обращения : 28.02.2017). 
2 Беларусь в цифрах : стат. сб. / редкол. : И. В. Медведева [и др.]. – Минск : Нац. стат. комитет Респ. Беларусь, 

2016. 
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ДЗЯРЖАЎНАЯ МОЎНАЯ ПАЛІТЫКА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

У ГАЛІНЕ ГАНДЛЮ І ПАСЛУГ 
 
Мэтай гэтага даследавання з’яўляецца вызначэнне ступені рэалізацыі канстытуцыйнай 

нормы аб дзяржаўнасці беларускай і рускай моваў у Беларусі ў галіне гандлю і паслуг. 
Асаблівая ўвага ў ходзе работы надавалася вывучэнню актуальнай і раней недаследаванай у ай-
чыннай юрыдычнай навуцы праблемы ўздзеяння на беларускі дзяржаўны білінгвізм прававых 
актаў Еўразійскага эканамічнага саюзу (далей – ЕАЭС). 

Таварныя знакі і этыкеткі адлюстроўваюць агульную сітуацыю, у якой беларуская мова 
адыгрывае сімвалічную, ідэнтыфікацыйную, эстэтычную, але не выконвае галоўную – 
камунікатыўную функцыю. Фармальна гэта адпавядае артыкулам 13, 30 Закона “Аб мовах”1, 
арт. 5 Закона “Аб абароне правоў спажыўцоў”2. У той жа час гэта сітуацыя не адпавядае арт. 
17 Канстытуцыі, паводле якога дзяржаўнымі мовамі з’яўляюцца беларуская і руская мова.  

Тэхнічны рэгламент ЕАЭС (далей – ТРЕАЭС) ТРЕАЭС 005/2011 “Аб бяспецы ўпакоўкі”, 
які цяпер дзейнічае і ў Беларусі ў п. 4 арт. 6 прадпісвае, што “інфармацыя павінна быць выклад-
зена на рускай мове і на дзяржаўнай(ых) мове(ах) дзяржавы-члена ЕАЭС пры наяўнасці адпа-
ведных патрабаванняў у заканадаўстве(ах) дзяржавы(ў)-чальца(оў) ЕАЭС”3.  

1 лютага 2017 г. ўступіў у сілу СТБ 1100-2016, ў арт. 4 якога гаворыцца, што 
“Інфармацыя для спажыўца ў выглядзе тэксту наносіцца на рускай або рускай і беларускай мо-
вах”. Гэта фармулёўка парушае канстытуцыйную норму аб роўнасці моў, бо з яе вынікае, што 
толькі па-беларуску інфармацыю даводзіць нельга, а толькі па-руску – можна.  

Сітуацыю можна выправіць праз змены ў законе “Аб абароне правоў спажыўцоў”, павод-
ле якіх інфармацыя павінна даводзіцца да спажыўца адразу на дзвюх дзяржаўных мовах. Пры 
такой рэдакцыі закона вытворцы не толькі з Беларусі, але і з іншых краін ЕАЭС, што 
рэалізуюць прадукцыю на тэрыторыі Беларусі, будуць абавязаны маркіраваць прадукцыю па-
беларуску і па-руску, рэалізуючы тым самым норму арт. 17 Канстытуцыі.  

На падставе выкладзенага можна зрабіць выснову, што механізм забеспячэння рэалізацыі 
дзяржаўнага білінгвізму ў галіне гандлю практычна адсутнічае, а прававыя асновы дзяржаўнага 
білінгвізму ў сферы гаспадарчай дзейнасці і абароны правоў спажыўцоў носяць павярхоўны ха-
рактар, што не забяспечвае рэалізацыю грамадзянамі права на выбар дзяржаўнай мовы. 
Заканадаўства, што рэгулюе дзяржаўны білінгвізм ў сферы гаспадарчай дзейнасці і абароне 
правоў спажыўцоў патрабуе ўдасканалення і дапаўнення. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
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Происходящее в настоящее время укоренение новых пищевых привычек и смещение 

приоритетов питания в сторону фаст-фуда, высококалорийных, рафинированных продуктов, 
                                                        

1 Аб мовах у Рэспубліцы Беларусь : Закон Рэсп. Беларусь ад 26 студзеня 1990 г. № 3094-ХІ // Ведамасці Нац. 
Сходу Рэсп. Беларусь. – 1998. – № 28. – Арт. 461. 

2 Аб абароне правоў спажыўцоў : Закон Рэспублікі Беларусь ад 9 студзеня 2002 г. № 90-З // Звязда. – 2002. – 
20 сакавіка. – № 55–56. 

3 Технический регламент Евразийского экономического союза “О безопасности упаковки” (ТРЕАЭС 
005/2011) : решение Комиссии ЕАЭС 16 августа 2011 г. № 769 // ЕЭК [Электронный ресурс]. – 2016. – Режим досту-
па : http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/TR%20TS%20Upakovka.pdf (дата обра-
щения : 27.03.2017). 
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газированных напитков – это «бутербродный» стиль питания. Уменьшение в рационе питания 
количества овощей, фруктов, кисломолочных продуктов, рыбы, мяса – это реалии сегодняшне-
го дня. 

Вопрос о том, как правильно питаться остается актуальным на протяжении всего периода 
существования человечества. Многие ученые разрабатывают различные методики правильного 
и здорового питания с учетом пола, группы крови, вида деятельности. Главный постулат, кото-
рый был выдвинут большинством  деятелей – это сбалансированное соотношение белков, жи-
ров, углеводов, контроль пищевой ценности продуктов и получение необходимых витаминов и 
минеральных веществ. То есть здоровое питание – это пища, которая заряжает организм энер-
гией и полезными веществами, продлевает молодость и сохраняет здоровье. Правильно питать-
ся – значит полноценно: плотный завтрак, хороший обед, легкий ужин.  

Цель исследования – проанализировать меню столовой № 12 ОАО «Газпром Трансгаз 
Беларусь» и составить перечень  блюд, отвечающих критериям здорового питания.  

Установлено, что с января 2017 г. столовая № 12 ОАО «Газпром Трансгаз Беларусь» 
предлагает в меню следующие полезные блюда, вызывающие кулинарный интерес у посетите-
лей: легкий овощной суп (рецептурные ингредиенты: картофель, капуста брокколи, горошек 
зеленый, лук репчатый, морковь, соль, перец черный молотый), запеканка с куриным филе и 
овощами (морковь, куриное филе, цветная капуста, капуста брокколи, мука, лук репчатый, 
соль, молоко, сливки, яичные желтки), омлет с зеленью (яйцо куриное, молоко, соль, перец 
черный молотый, зелень петрушки, масло сливочное), суп-пюре из цветной капусты (карто-
фель, морковь, цветная капуста, горошек зеленый, лук репчатый, соль, перец черный молотый), 
картошка с грибами  (картофель, отварные шампиньоны и белые грибы, масло сливочное, сме-
тана, лук репчатый, специи), котлеты мясные на пару (фарш из свинины, фарш из говядины, 
хлеб (черствый), лук репчатый, молоко, яйца куриные, соль, перец черный молотый, чеснок). 

Технология приготовления перечисленных блюд исключает вероятность длительной тер-
мической обработки рецептурных ингредиентов, в перечне которых значатся овощи, в отноше-
нии которых доказан факт их положительного влияния на организм человека, а также продук-
ты, содержащие полноценные белки. Составляющие блюд хорошо сочетаются друг с другом. 
Кроме того, указанные блюда являются яркими примерами простой пищи, которая, как доказа-
но, лучше переваривается, усваивается и, как следствие, прием пищи становится эффективным, 
а значит правильным. 

Следует также отметить, что после обновления меню столовой № 12 ОАО «Газпром 
Трансгаз Беларусь» общая оценка деятельности предприятия (по результатам опроса посетите-
лей) повысилась с 4,1 до 4,4 баллов по пятибалльной шкале.  

Таким образом, правильное и здоровое питание является основой крепкого здоровья че-
ловека. Здоровая пища – это полноценный рацион питания, а правильное питание позволяет ор-
ганизму использовать полезные вещества рационально. 

 
 

А. А. Сморгунов, 
Ю. А. Петрович, 

Т. И. Духович 
Научный руководитель 

О. Н. Малах 
Витебский государственный 

университет имени П. М. Машерова 
г. Витебск, Республика Беларусь 

 
ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ- 

ПЕРВОКУРСНИКОВ ПО ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 
 
Целью настоящего исследования является оценка функционального состояния студентов-

медиков по вариабельности сердечного ритма (ВСР). 
В исследовании принимали участие 39 студентов-медиков, обучающихся на первом кур-

се в начале учебного года. Предварительно исследуемые были поделены на две группы экспе-
риментальную и контрольную. Для изучения особенностей функционального состояния орга-
низма проводилась регистрация сердечного ритма с помощью программно-аппаратного ком-
плекса «Омега-М». 
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Анализ ВСР показал, что у студентов контрольной и экспериментальной групп в начале 
учебного года функциональное состояние организма по интегральному показателю Health в 
среднем определяется как хорошее (таблица).  

 
Показатели функционального состояния организма студентов 

 
Показатель Контрольная группа n = 20 Экспериментальная группа n = 19 

А-уровень адаптации организма, % 70,27 ± 17,6 63,85 ±1 ,1* 

В-показатель вегетативной регуляции, % 73,82 ± 23,0 65,24 ± 1,4* 

С-показатель центральной регуляции, % 66,31 ± 13,8 61,7±1,0 

D-показатель психоэмоционального состояния, % 68,96 ± 14,3 62,25 ± 1,1* 

Health-интегральный показатель здоровья, % 69,84 ± 16,1 63,28 ± 1,2 

Примечание –  *Различия между группами статистически значимы при р < 0,05. 

 
Вместе с тем неудовлетворительные значения были зарегистрированы у двух групп: со-

ответственно у контрольной 5% и 15,7% экспериментальной. Удовлетворительное функцио-
нальное состояние было отмечено в экспериментальной группе 21% студентов, а в контрольной – 
у 15% исследуемых. У значительной части обследованных (60% – контрольная группа, 36,8% – 
экспериментальная группа) показатели Health указывали на хорошее и отличное функциональ-
ное состояние организма. У 5% студентов контрольной группы и 10,5% студентов эксперимен-
тальной все пять рассматриваемых показателей (А, В, С, D, Health) находились в диапазоне не-
удовлетворительных значений. Как правило, неудовлетворительное значение интегрального 
показателя Health соотносилось как минимум с двумя и более столь же низкими значениями 
других показателей (А, В, С, D). Чаще других показателей у студентов-медиков, имеющих 
удовлетворительное состояние по значению Health, на плохом или неудовлетворительном 
уровне находился показатель вегетативной регуляции (В). У испытуемых данных групп с хо-
рошим (65% – контрольная группа, 37,3% – экспериментальная) и отличным (15,7% – экспери-
ментальная, 20% – контрольная) уровнем интегрального показателя функционального состояния 
организма на столь же высоком уровне находились и все остальные показатели (А, В, С, D). 

Таким образом, функциональное состояние организма студентов-первокурсников в нача-
ле учебного года определялось как хорошее. Вместе с тем у некоторых студентов отмечены и 
неудовлетворительные значения, что свидетельствует о недостаточной степени адаптированно-
сти. 

 
 

Ю. В. Соболева 
Научный руководитель 

Ю. И. Иванова 
Гомельский государственный университет 

имени Франциска Скорины 
г. Гомель, Республика Беларусь 

 
ПОНЯТИЕ СПОРТИВНОГО СПОРА И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 

 
В последние годы развитию спорта стало уделяться все больше внимания со стороны го-

сударства. Следствием этого является бурное развитие спортивного права. Однако трудности 
его регулирования состоят в частности в том, что спортивное право не является самостоятель-
ной отраслью права. 

В спорте, как и в любых других отношениях, между субъектами возникают разногласия, 
юридические споры. Эти конфликты могут возникать как на национальном, так и на междуна-
родном уровне. Разрешаться спортивные споры должны на правовой основе. 

Долгое время в Республике Беларусь законодательно не было закреплено понятие «спор-
тивный спор». С этим связано большое количество сейчас существующих дефиниций предла-
гаемых многими исследователями в данной области. Однако новый Закон Республики Беларусь 
от 4 января 2014 г. «О физической культуре и спорте» устранил пробел предшествующего За-
кона и закрепил понятие спортивного спора. 
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Так, согласно ст. 48 Закона, под спортивным спором понимаются конфликт субъектов 
физической культуры и спорта по поводу взаимных прав и обязанностей в сфере спорта, а так-
же их разногласия, возникающие из отношений, хотя и не являющихся отношениями в сфере 
спорта, но оказывающих влияние на права и обязанности этих лиц как субъектов физической 
культуры и спорта. 

Для спортивных споров характерны следующие особенности: 
 разрешение спортивных споров опосредуется нормами различных отраслей права; 
 наличие специфических субъектов спортивного права – спортсменов, а также субъек-

тов, вовлеченных в спортивный маркетинг и управление спортом, а также компаний, которые 
прямого отношения к спорту не имеют (телевизионные, радиовещательные каналы, спонсоры, 
агенты); 

 многообразие спортивных споров не позволяет выработать их единую классификацию, 
а следовательно, не позволяет дифференцировать их на практике, избрать наиболее эффектив-
ные способы их разрешения. В каждом конкретном случае необходим индивидуальный подход. 

Классификацию спортивных споров можно произвести по сферам отношений возникаю-
щих в спорте: 

 имущественные (экономические, коммерческие) споры (выплата вознаграждения, воз-
мещение ущерба и т. д.); 

 трудовые споры (обжалование дисциплинарных санкций, подписание контрактов и т. д.); 
 административные споры (о допуске на соревнования, допинговые споры, неправомер-

ное судейство и т. д.); 
 межучрежденческие (межорганизационные) споры (споры между клубами, федерация-

ми и т. д.); 
 иные споры (интеллектуальная собственность, дискриминация и т. д.). 
По одной из классификаций, предлагаемой Е. В. Погосян, спортивные споры делятся на: 
 общие (спортсмены выступают в качестве субъектов земельных, семейных, потреби-

тельских отношений); 
 специальные (спортсмены выступают в качестве субъектов спортивных правоотноше-

ний). 
Стоит подчеркнуть, что субъектный состав спортивных споров играет важную роль не 

только в отнесении их к отдельному виду, но и в определении сущности спортивного права в 
целом. Нередко этот вопрос является неясным и возникают вопросы в отнесении спора к кате-
гории спортивных. Это связано с нехваткой как материального, так и процессуального спор-
тивного законодательства. 

 
 

А. Н. Старовойтенко 
Научный руководитель 

Т. А. Морозова 
Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации 
г. Гомель, Республика Беларусь 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

И ЕЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
 
Экологическую ситуацию на территории Беларуси, а также ее региональную специфику 

целесообразно оценивать с помощью совокупности показателей. Во-первых, это показатели, 
характеризующие величину нагрузки на окружающую среду: плотность населения, хозяйст-
венная освоенность территории и т. д. Вторую группу формируют показатели, характеризую-
щие загрязнение природной среды: показатели удельных выбросов и сбросов загрязняющих 
веществ, образования отходов. В третью группу входят показатели ресурсопотребления: пока-
затели забора вод, заготовки древесины и т. п.  

Среди регионов Беларуси самой высокой плотностью населения отличается Брестская и 
Гродненская области – 42,3 и 41,8 чел./1 км2. В г. Минске плотность населения составляет 
свыше 5,6 тыс. чел. на 1 км2 территории, это больше, чем в Киеве (5200 чел./км2), Варшаве 
(3 200 чел./1 км2), Риге (2 900 чел./1 км2) и вдвое больше, чем в Вильнюсе. 
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Самой высокой сельскохозяйственной освоенностью отличаются Гродненская и Минская 
области. Мелиоративная освоенность территории характеризуется максимальной величиной в 
южных областях: Брестской, Гомельской и Минской. Что касается доли площадей, нарушен-
ных хозяйственной деятельностью, то самая высокая она в Минской области (6,8 тыс. га): здесь 
находится самое крупное по размерам влияния на природную среду предприятие – ПО «Бела-
руськалий».  

Проблема разрушения почвенного покрова в связи с эрозией и дефляцией в значительной 
степени связана с природными условиями территории. Так, эрозия почв больше проявляется на 
возвышенных территориях с преобладанием связных пород (в Витебской, Минской и Могилев-
ской областях).  

Воздушный бассейн Беларуси испытывает антропогенную нагрузку как от местных ис-
точников, так и вследствие трансграничного переноса. В 2015 г. автотранспортом, объектами 
энергетики и промышленности в атмосферу было выброшено 1 млн 259 тыс. т загрязняющих 
веществ (на 130 т меньше, чем в 2012 г.). 

Распределение выбросов по территории Беларуси неравномерно. Наибольшее количество 
загрязняющих веществ в 2015 г. выброшено в атмосферу на территории Минской области 
(включая г. Минск) – 402 тыс. т, наименьшее в Могилевской области – 122 тыс. т. Нагрузка на 
единицу территории (не считая г. Минска) и в расчете на одного жителя самая высокая в Ви-
тебской области.  

Доля особо охраняемых природных территорий в общей площади самая высокая в Брест-
ской области – 14,2%, а в Гомельской области самый высокий удельный вес лесных земель в 
общей площади – 50,9%. Однако в Гомельской и Могилевской областях проблема экологиче-
ской безопасности осложняется радиоактивным загрязнением. 

Таким образом, наибольшей антропогенной нагрузкой на природную среду отличаются 
Минская область (по показателям сельскохозяйственной освоенности территории, второе место 
после Гродненской области), площади нарушенных земель и земель, подверженных эрозии, об-
разованию отходов производства и потребления), Гродненская область (наибольшая сельскохо-
зяйственная освоенность территории и высокая доля эродированных земель в общей площади 
сельхозугодий) и Витебская область, где самые высокие в стране удельные показатели загряз-
нения атмосферного воздуха и показатели эродированности сельхозугодий. 

 
 

В. Стороженко 
Научный руководитель 

Н. В. Мальдис 
Гомельский торгово-экономический колледж 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

АРОМАМАРКЕТИНГ КАК МЕТОД СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРОДАЖ 
 
Атмосфера магазина – один из факторов, влияющих на эмоции и чувства посетителя тор-

гового зала, от которых зависит его потребительское поведение. Она способна вызвать у потре-
бителя определенную эмоциональную реакцию. Ощущения посетителя влияют на количество  
времени, которое он проведет в магазине, и сколько денег в нем потратит.  

Одним из значимых элементов атмосферы магазина является запах. Давно было замече-
но, что человеку сложно удержаться от покупки, проходя мимо пекарни, приятно пахнущей 
свежей выпечкой. На это обратили внимание розничные продавцы: они стали использовать 
аромат свежего хлеба для воздействия на покупателей, что позволяет увеличить продажи не 
только хлебобулочных изделий, но и остальных товаров, представленных в магазине.  

Для того чтобы сегодня быть конкурентоспособным в розничной торговле, нужно успе-
вать решать массу задач, таких как организация акций, оказание дополнительных услуг, освое-
ние новых каналов сбыта. Однако это те задачи, которые решают все предприятия. Чтобы быть 
впереди, нужно обладать преимуществом. На сегодняшний день такое преимущество дает аро-
мамаркетинг. 

Аромамаркетинг – это продажи, при которых используется равномерное распространение 
аромата для привлечения клиентов, в целях роста товарооборота, через встроенную систему 
вентиляции.    

Между розничными торговыми объектами существует довольно серьезная конкуренция: 
постоянно открываются новые магазины, выбор мест для совершения покупки становится все 
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больше. Для того чтобы привлечь и удержать клиентов, операторы розничной торговли приме-
няют различные инструменты маркетинга, в том числе повышение качества обслуживания и, 
безусловно, создание приятной атмосферы внутри торговой точки. 

Главная задача аромамаркетинга – улучшить настроение покупателя и расположить его к 
себе; сделать так, чтобы ему было хорошо и напрямую связать это ощущение с магазином.  

Проводимые исследования показывают эффективность использования ароматов и ней-
трализаторов запахов в торговых объектах. Как неоднократно говорилось, они помогают поку-
пателям совершать спонтанные покупки, тем самым увеличивая прибыль торгового объекта, и 
скрывают неприятные человеку запахи, которые их отпугивают. 

В результате исследования были выявлены следующие основные ошибки, которые стоит 
избегать при использовании аромамаркетинга: 

 не ориентироваться на свой собственный вкус; 
 не решать задачи аромамаркетинга с помощью бытовых освежителей (есть опасность 

получить ненужную ассоциацию); 
 не превышать дозировку, заложенную в техническом описании.  
Различные ароматы в торговом зале – эффективное средство. Располагать ароматизи-

рующие оборудование можно где угодно: на стенах и колоннах, потолке, в кассовой зоне и пр. 
При желании в торговом объекте можно использовать как нейтрализаторы, так и ненавязчивый 
аромат: кофе, ванили, огурца, выпечки, арбуза, гриль, копчености и другие ароматы.  

Можно сделать выводы, что задача аромамаркетинга – обеспечить встречу покупателя с 
товаром и на подсознательном уровне стимулировать спонтанные продажи товаров. Все ис-
пользуемые ароматы должны быть подчинены общей цели – заставить покупателя провести в 
магазине больше времени, акцентировать внимание на предложении и стимулировать большее 
число покупок.  

 
 

А. Н. Супроненко 
Научный руководитель 

Н. П. Драгун 
Гомельский государственный технический  

университет имени П. О. Сухого 
г. Гомель, Республика Беларусь 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДОК 

В2В-CENTER В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ СНАБЖЕНИИ 
 
Интернет позволяет улучшить показатели деятельности в цепях поставок, особенно в об-

ласти материально-технического снабжения. Его использование привело к появлению такого 
бизнес-процесса, как е-коммерция. Она включает в себя различные электронные торговые 
площадки (ЭТП), е-рынки, е-аукционы и виртуальные цепи поставок1. 

ЭТП представляют собой программно-аппаратный комплекс организационных, инфор-
мационных и технических решений, обеспечивающих взаимодействие продавца и покупателя 
через электронные каналы связи2. 

В российской практике имеет высокий спрос система электронных торговых площадок 
именуемая «B2B-Center», созданная в 2002 г. АО «Центр развития экономики» для осуществ-
ления корпоративных продаж и закупок3. Данная система ЭТП объединяет закупки энергетиче-
ской, нефтехимической, металлургической отраслей, автомобильной промышленности и др. 

Взаимодействие заказчика и поставщика в системе B2B-Center происходит в рамках тор-
говой процедуры. Заказчик объявляет торги на закупку, после этого участники В2В-системы 
автоматически получают уведомление с приглашением к участию. Кроме этого, поставщик 
может сам найти интересующие его торги в разделе «Торговая площадка» по наименованию 

                                                        
1 Дыбская В. В. Логистика. Интеграция и оптимизация логистических бизнес-процессов в цепях поставок : 

учеб. – М. : Эксмо, 2014. – 750 с. 
2 1С. Электронные торговые площадки [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.1c-etp.ru/ 

faq/article/24 (дата обращения : 27.02.2017). 
3 B2B-Center. Центр электронных торгов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.b2b-center.ru/ 

company/ (дата обращения : 21.02.2017). 
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заказчика, по номеру торгов или классификатору закупаемой продукции, и после этого подать 
заявку на участие в подходящих процедурах.  

Наиболее эффективно технологии В2В-Center реализуются на специализированных пло-
щадках. Это связано с использованием данных услуг группами предприятий, которые высту-
пают как в качестве продавцов, так и в качестве покупателей.  

С использованием технологии В2В-Center в материально-техническом снабжении пред-
приятия можно сократить время на полную реализацию всей цепи поставок, на поиск новых 
поставщиков, на подписание новых соглашений на поставку, уменьшить бумажный докумен-
тооборот, снизить транзакционные издержки при взаимодействии с партнерами. Согласно ин-
формации, опубликованной на официальном сайте В2В-Center, на данной площадке можно сэ-
кономить в среднем 20% на закупках. Все это в конечном итоге влияет на снижение цены пред-
лагаемой продукции (услуг). В современных условиях развития конкуренции такая экономия 
становится определяющим фактором снижения издержек. 

На современном этапе развития электронных торговых площадок не существует таких, 
которые могут предложить весь набор товаров и услуг, обеспечивающих полностью процесс 
снабжения необходимыми материально-техническими ресурсами. Поэтому в данной ситуации 
наиболее рациональным решением является выбор цепей поставок, которые наиболее полно 
удовлетворят заказчиков. Для этого предприятию необходимо использовать комплексный под-
ход, который наиболее эффективно использует возможности как электронной коммерции, так и 
классической системы снабжения для наиболее полного удовлетворения его потребностей. 
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КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Одно из самых важных условий обеспечения устойчивого развития предприятия и фор-

мирования положительных результатов его финансовой деятельности – существование эффек-
тивной системы финансовой безопасности, которая обеспечит защиту организации от внешних 
и внутренних угроз. 

Финансовая безопасность представляет собой такое состояние, при котором предприятие: 
 находится в финансовом равновесии и обеспечивается устойчивость, платежеспособ-

ность и ее ликвидность в долгосрочном периоде; 
 удовлетворяет потребности в финансовых ресурсах для устойчивого расширенного 

воспроизводства; 
 обеспечивает достаточную финансовую независимость; 
 способна противостоять существующим и возникающим опасностям и угрозам, стре-

мящимся причинить ей финансовый ущерб, изменить (к более нерациональной) структуру ка-
питала, принудительно ликвидировать организацию; 

 обеспечивает достаточную гибкость при принятии финансовых решений; 
 обеспечивает защищенность финансовых интересов собственников организации. 
Главный принцип сохранения финансовой безопасности – это контроль и балансирование 

доходов и расходов хозяйствующего субъекта. 
Разработка методов оценки финансовой безопасности предприятия имеет важное мето-

дологическое значение, связанное с необходимостью наличия информации о его финансовой 
устойчивости, а важным элементом управления финансовой безопасностью становится объек-
тивное и своевременное определение ее уровня. 

Вопрос методов оценки финансовой безопасности предприятия является неоднозначным. 
Это, прежде всего, касается выбора критериев оценки финансовой безопасности хозяйствую-
щего субъекта, системы показателей (индикаторов), которые ее характеризуют, и самих мето-
дических подходов к определению уровня финансовой безопасности.  
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Анализ методов оценки уровня финансовой безопасности организации, приведенных в 
научной литературе, позволил выявить несколько основных подходов. 

С одной стороны, приемлемым является индикаторный подход, заключающийся в срав-
нении фактических значений показателей финансовой безопасности с пороговыми значениями 
индикаторов ее уровня. При таком подходе высокий уровень финансовой безопасности органи-
зации достигается при условии, если вся совокупность индикаторов находится в пределах по-
роговых значений, а пороговое значение каждого из индикаторов достигается не за счет других.  

С другой стороны использование этого подхода зависит в основном от определения по-
роговых значений, которые являются текучими в зависимости от состояния внешней среды, а 
значит будут различными для каждого отдельного предприятия.  

Необходимо отметить, что пороговые значения будут различными не для каждого кон-
кретного предприятия, а будут зависеть от отрасли и сферы его функционирования. 
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ВЛИЯНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ 

НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Роль и значение объемов производства и реализации продукции организаций, функцио-

нирующих в условиях рыночных отношений и прогрессирующей конкуренции систематически 
возрастает. Это обусловлено многочисленными обстоятельствами: ограниченностью матери-
ально-сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, повышением науко- и капиталоемкости 
производства, а главное – реформированием экономических отношений в современных услови-
ях хозяйствования. 

Предприятие должно производить только те товары и в таком объеме, которые оно может 
реализовать. Изменение структуры и объема производимой продукции как фактор увеличения 
прибыли постепенно уступает место росту качества продукции как совокупности новых потре-
бительских свойств товара: надежности, эффективности применения, удобству обслуживания, 
доступной цене и т. п. Но наряду с этим рост объема производства и реализации продукции, 
повышение ее качества непосредственно влияют на величину расходов, прибыль и рентабель-
ность организации.  

ИУП «СТЕКЛОГРАД» является предприятием, основанным на частной форме собствен-
ности, действует в соответствии с законодательством Республики Беларусь и настоящим уста-
вом. Предприятие занимается литьем пластмасс под давлением. Основной вид деятельности – 
производство полки-стекло в полипропиленовом обрамлении для бытовых холодильников, из-
готовление универсального полимерного покрытия, изготовление банки из пластических масс. 

Основным потребителем продукции ИУП «СТЕКЛОГРАД» в Республике Беларусь явля-
ется закрытое акционерное общество «АТЛАНТ». Зарубежными потребителями продукции 
предприятия являются ведущие мировые производители бытовых холодильников закрытое ак-
ционерное общество «Индезит Интернэшнл» (Россия) и АВ Snaige (Литва). 

Динамика объема реализации продукции в ИУП «СТЕКЛОГРАД» в сопоставимых ценах 
свидетельствует о значительном его снижении. Так, в 2014 г. по сравнению с 2012 г. этот пока-
затель уменьшился на 39,7%, или на 33 957,7 млн р. Это негативным образом отразилось на по-
казателях прибыли от текущей деятельности и рентабельности (таблица). 

 
Показатели рентабельности деятельности ИУП «СТЕКЛОГРАД» за 2013–2014 гг., млн р. 

 
Показатели 2013 г. 2014 г. Отклонение (+; –) Темп роста, % 

Выручка от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг  85 796 85 237 –559 99,3 
Полная себестоимость реализованной продук-
ции, товаров, работ, услуг   81 060 84 783 3 723 104,6 
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Окончание таблицы  

Показатели 2013 г. 2014 г. Отклонение (+; –) Темп роста, % 

Прибыль (убыток) от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг  4 736 454 –4 282 9,6 

Прочие расходы по текущей деятельности 17 803 28 754 10 951 161,5 
Прибыль (убыток) от текущей деятельности  4 524 467 –4 057 10,3 

Рентабельность реализованной продукции, % 5,8 0,5 –5,3 – 

Рентабельность продаж, % 5,5 0,5 –5,0 – 

Рентабельность текущей деятельности, % 25,4 1,6 –23,8 – 
 
Данные таблицы отражают уменьшение суммы прибыли от реализации за рассматривае-

мый период на 90,4%, или на 4 282 млн р., наблюдалось и снижение показателей рентабельно-
сти. Так, рентабельность реализованной продукции снизилась на 5,3 процентных пункта, рен-
табельность продаж – на 5; рентабельность текущей деятельности – на 23,8 процентных пункта 

Таким образом, прослеживается прямая зависимость показателей, характеризующих эф-
фективность хозяйственной деятельности, от объемов производства и реализации продукции ее 
качества и ассортиментной структуры. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ КАЧЕСТВА ПАСТИЛЫ 

 
Согласно ГОСТ 15467-79 «Управление качеством продукции. Основные понятия. Терми-

ны и определения», уровень качества продукции – относительная характеристика качества про-
дукции, основанная на сравнении значений показателей качества оцениваемой продукции с ба-
зовыми значениями соответствующих показателей. 

Проведены исследования по определению уровня качества пастилы следующих производи-
телей: ООО КФ «Сибирь» (г. Нижнеудинск), ОАО «Ударница» (г. Москва) и ООО «Кондитерская 
фабрика» (г. Слободской), приобретенные в торговой розничной сети г. Новосибирска. Исследова-
ния проведены на базе учебной лаборатории кафедры товароведения и экспертизы товаров Сибир-
ского университета потребительской кооперации. Определение уровня качества пастилы осущест-
вляли косвенным методом, основанным на номенклатуре без учета продажной цены.  

Проведены исследования органолептических (по 30-ти балльной шкале: вкус и запах – 
15 баллов; структура и консистенция – 9; форма и внешний вид – 6 баллов) и дополнительных 
(по универсальной 5-ти балльной шкале желательности) показателей качества пастилы, резуль-
таты которых представлены на рисунке. 

 
Балльная оценка качества пастилы, баллов 
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ООО КФ "Сибирь"

ОАО "Ударница"

ООО "Кондитерская фабрика"

Вкус и запах Структура и консистенция
Форма и внешний вид Упаковка
Масса нетто Сведения маркировочной надписи

 

Условные обозначения: 

ООО «Кондитерская фабрика» 

ОАО «Ударница» 

ООО КФ «Сибирь» 
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Из данных рисунка видно, что по органолептическим показателям наилучшим признан 
образец пастилы ООО КФ «Сибирь» (25,71 баллов), немного уступает ему образец ООО «Кон-
дитерская фабрика» (23,56 баллов). Эти образцы по результатам органолептической оценки от-
несены к хорошему уровню качества. Образец пастилы ОАО «Ударница» по результатам дегу-
стации отнесен к удовлетворительному уровню качества (19,29 баллов). Необходимо отметить 
отсутствие нареканий в отношении массы нетто исследуемых образцов продукции. При этом 
продукция ООО КФ «Сибирь» и ООО «Кондитерская фабрика» существенно уступают про-
дукции ОАО «Ударница» по упаковке и оформлению маркировочной надписи. 

Установлены коэффициенты весомости для пастилы: упаковка – 0,17; масса нетто – 0,14; 
сведения маркировочной надписи – 0,17; вкус и запах – 0,25; структура и консистенция – 0,13; 
форма и внешний вид – 0,14, которые учитывались при определении уровня качества иссле-
дуемых образцов пастилы.  

В результате проведенной работы установлены уровни качества исследуемых образцов 
пастилы, согласно которым продукцию можно проранжировать следующим образом: ООО КФ 
«Сибирь» (1,16) > ООО «Кондитерская фабрика» (1,06) > ОАО «Ударница» (1,00).  

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что исследуемые 
образцы пастилы, реализуемые в торговой розничной сети обладают высоким уровнем качест-
ва, однако для производителей продукции ООО КФ «Сибирь» и ООО «Кондитерская фабрика» 
следует обратить внимание на выбор упаковки и оформление маркировочных надписей, а ОАО 
«Ударница» – на модификацию рецептуры. 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ 

С ПОСТАВЩИКАМИ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В ПРУЖАНСКОМ РАЙПО 
 
Хозяйственные связи торговли с поставщиками являются одной из форм экономических 

отношений, с помощью которых обеспечивается реализация общественного продукта, направ-
ляемого на личное потребление. В настоящее время на потребительском рынке республики 
представлено большое количество поставщиков. И, конечно, организация постоянно сталкива-
ется с необходимостью выбирать именно тех, работа с которыми наиболее эффективна. 

Поставка молочной продукции в Пружанское райпо осуществляется только по прямым 
связям. Все поставщики молочной продукции расположены в Брестской области. С одной сто-
роны, это является положительным фактором, так как имеет место экономия транспортных 
расходов, упрощается процедура разрешения конфликтных ситуаций и т. д. Однако с другой 
стороны, концентрация всех поставщиков в одной области существенного ограничивает ассор-
тимент продукции, представленный в розничной торговой сети райпо. 

Поставщиками молочной продукции в Пружанское райпо являются ОАО «Баранович-
ский молочный комбинат», СОАО «Ляховичский молочный завод», ОАО «Пружанский молоч-
ный комбинат» и ОАО «Савушкин продукт».  

На поставку молочной продукции райпо заключает два вида договоров: договор поставки 
и договор купли-продажи. Анализ заключенных  договоров свидетельствует о том, что струк-
тура договоров выдержана, все договоры содержат существенные условия поставки. К недос-
таткам отдельных договоров следует отнести следующие: 

 проекты составляются поставщиками и высылаются покупателю для подписания; 
 при заключении договоров спецификации не составляются; 
 отдельные договоры содержат недостаточно выгодные условия для райпо по срокам 

оплаты за товар, условиям поставки, порядку распределения транспортных расходов; 
 не предусмотрены гарантии в отношении количества и ассортимента поставляемых то-

варов; 
 некоторые условия оговорены недостаточно конкретно и могут быть истолкованы 

двояко, имущественная ответственность поставщиков оговорена недостаточно подробно; 
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 при исполнении условий договоров происходят некоторые нарушения (недопоставка, 
нарушение сроков оплаты, сроков поставки, поставка не в ассортименте), но стороны не предъ-
являют друг к другу штрафных санкций, учет исполнения договоров не автоматизирован. 

Наиболее перспективными и приоритетными  направлениями в области совершенствова-
ния хозяйственных связей с поставщиками молочной продукции являются: 

 Усиление преддоговорной работы, разработка проекта договора и предложение его по-
ставщикам при заключении договоров, предусмотрев возможность обмена товара, не пользую-
щегося спросом или срок годности которого подходит к концу, возможность поставки продук-
ции транспортом поставщика и отнесение расходов за его счет, продления сроков оплаты не 
менее, чем до срока оборачиваемости закупаемой продукции и др. 

 Проведение дальнейшей работы по оптимизации условий договоров поставок с по-
ставщиками молочной продукции путем составления протоколов разногласий. 

 Формирование компьютерной базы данных по поставщикам. 
 Для осуществления комплексной оценки и устранения ошибок в процессе выбора по-

ставщиков необходимо использовать рейтинговую оценку поставщиков, которая позволяет от-
нести поставщиков к определенному классу или категории, которая поможет выявить даже ми-
нимальное превосходство одного над другими, определить и корректировать стратегию ме-
неджмента в отношении деловой среды торговой организации. Для формирования рейтинговой 
оценки наиболее применим комплексный подход, который объединяет использование форма-
лизованных зависимостей с экспертными оценками при оценке поставщика, что в свою очередь 
помогает свести недостатки аналитического и экспертного подходов к минимуму. 

 Проведение расчетов эффективности каждой сделки. 
Решение же основных проблем в области организации хозяйственных связей невозможно 

в полной мере без становления равноправных отношений между промышленными и торговыми 
организациями на основе развития конкуренции и дальнейшего развития рыночных преобразо-
ваний. 
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КРЕДИТОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 
В настоящее время кредитные операции составляют основу активной деятельности ком-

мерческих банков, поскольку их успешное осуществление ведет к получению основных про-
центных доходов, способствует повышению надежности и устойчивости банков, а неудачам в 
кредитовании сопутствует разорение и банкротство. Также банки призваны аккумулировать 
собственные и привлеченные ресурсы для кредитования инвестиций в развитии экономики 
страны. Следовательно,  кредитование является одним из ключевых направлений деятельности 
коммерческих банков, определяющих их судьбу.  

Банковские кредитные операции делятся на: 
 активные, когда банк выступает в лице кредитора, выдавая ссуды; 
 пассивные, когда банк выступает в роли заемщика (дебитора), привлекая деньги от кли-

ентов и других банков на условиях платности, срочности, возвратности. 
Банковский кредит – весьма удобная и во многих случаях незаменимая форма финансо-

вых услуг, которая позволяет гибко учитывать потребности каждого заемщика и приспосабли-
вать к ним условия получения ссуды. В каждой стране кредит имеет свои особенности. В Рос-
сии кредиты классифицируются в зависимости от платности, срочности кредитования, объек-
тов кредитования, его обеспеченности, отраслевой направленности1. По целям кредитования 
выделяют следующие виды кредитов: потребительский, производственного назначения, кредит 

                                                        
1 Лаврушин О. И. Деньги, кредит, банки : учеб. – М. : КноРус, 2015. – С. 237–249. 
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на увеличение основного капитала, кредит на пополнение оборотного капитала1. По основным 
группам заемщиков выделяют кредиты для физических и юридических лиц. 

К примеру, ПАО «Сбербанк России» в 2017 г. предлагает физическим лицам кредиты 
только трех видов: потребительские кредиты, ипотечные кредиты и кредитные карты. Для при-
влечения дополнительных заемщиков ПАО «Сбербанк России» периодически меняет условия 
кредитования в рамках проводимых акций. Так, с 15 февраля 2017 г. и по 30 апреля 2017 г. 
ПАО «Сбербанк России» запустил весеннюю акцию со сниженными процентными ставками по 
потребительским кредитам: по потребительскому кредиту под поручительство физических лиц – 
от 12,9% годовых; по потребительскому кредиту без обеспечения – от 13,9% годовых. 

Кредитование характеризуется кредитным риском, что также является основной угрозой 
ликвидности и платежеспособности коммерческого банка. Учитывая это, при организации кре-
дитных операций каждый коммерческий банк должен прилагать усилия, направленные на ми-
нимизацию возможных потерь от невыполнения кредитных обязательств заемщиками. Так, 
кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям и фи-
зическим лицам, включая просроченную задолженность в процентах к активам банковского 
сектора на 1 января 2016 г. занимают 53%. Несмотря на позитивные изменения в кредитовании, 
следует отметить, что в 2015 г. норматив максимального размера риска на одного заемщика или 
группу связанных заемщиков нарушили 91 кредитная организация, в 2014 г. 122 кредитные ор-
ганизации, т. е. каждый седьмой российский банк. Общее количество нарушений в 2015 г. со-
ставило 84 ед.2 Такая ситуация подтверждает, что в коммерческих банках отсутствует эффек-
тивный риск-менеджмент в области управления кредитными рисками. В свою очередь, высокие 
риски кредитования определяются и высокими процентными ставками по банковским креди-
там. Доля обязательств перед коммерческим банками в общем объеме обязательств организа-
ций в 2014 г. составила 35,9%, а 2015 г. 36,8%, в I квартале 2016 г. – 37,1%. Если учитывать 
уровень рентабельности, то и краткосрочный кредит является не всегда доступным источником 
финансирования оборотных средств организаций. Недостаточный уровень кредитоспособности 
организаций определяется и нехваткой долгосрочных инвестиций в основные средства, что 
подтверждается высоким коэффициентом износа основных средств организаций. У российских 
банков недостаточно долгосрочных финансовых ресурсов для инвестирования, что выявляет 
одну из проблем коммерческих банков3. Одной из важнейших задач в современной экономике 
является обеспечение доступа организаций к банковским кредитам, что позволит оптимизиро-
вать структурные пропорции в экономике страны.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕСУДЕБНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 
 
По мере развития общественных отношений изменяется характер конфликтов, а с ним 

возрастает необходимость усиления мер по их контролю, но ужесточение мер не всегда позво-
ляет достичь необходимого результата, поэтому появляется необходимость в поиске новых ме-
тодов деэскалации конфликтов. Значительная часть споров, возникающая между лицами по 
гражданским, семейным, трудовым и иным вопросам, не всегда нуждается в участии органов 
правосудия – она может быть решена с помощью внесудебного урегулирования. Одним из ви-
дов внесудебного разрешения конфликтов наряду с избежанием, переговорами, третейской про-

                                                        
1 Лаврушин О. И. Банковское дело: современная система кредитования : учеб. пособие. – М. : КноРус, 2016. – 

С. 9–27. 
2 Лисицына И. В. Управление кредитным риском коммерческого банка // Вестн. Рос. ун-та кооперации. – 

2013. – № 1(11). – С. 47–50. 
3 Лисицына И. В., Матонина Е. В. Коммерческие банки на рынке кредитования : сб. материалов междунар. 

науч.-практ. конф. «Состояние и перспективы развития государства и общества в условиях модернизации: диалог 
науки и практики», 28 января 2015 г. – 2015. – С. 224–228. 
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цедурой является медиация. Медиация – это переговоры сторон с участием медиатора в целях 
урегулирования спора (споров) сторон путем выработки ими взаимоприемлемого соглашения. 

Основа для появления медиации была заложена в 1947 г. при создании специального фе-
дерального органа – Федеральная служба США по медиации примирительным процедурам, ко-
торая действует и по сегодняшний день. Медиация помогает разрешить конфликты, которые 
являются результатом незнания способов решения проблемы: конфликты – результат того, что 
стороны не знают, как они могут решить проблему, а не того, что они не хотят решить ее. Про-
цедура медиации направлена на урегулирование взаимоотношений сторон с помощью перего-
воров в наиболее удобное для них время, создавая, таким образом, необходимые условия для 
спокойного и доверительного общения. Благодаря данной процедуре стороны начинают лучше 
понимать чувства друг друга, что позволяет добиться контакта между ними, способствуя тем 
самым разрешению конфликта. По окончании подписывается соглашение, согласно которому 
выигрывают все стороны спора, следовательно, договор будет исполняться на добровольной 
основе.  

В настоящее время акты о медиации приняты более чем в 20 европейских странах, в том 
числе Германии, Италии, Швеции, Швейцарии, Польше и многих других. Статистика развитых 
стран показывает, что 83–85% всех процедур медиации успешны. Остальные от 5–10% участ-
ников процедуры приходят к полному или частичному соглашению в течение короткого вре-
мени после процедуры медиации. Понятие «медиация» для многих граждан Республики Бела-
русь все еще непонятно, так как эта процедура появилась в нашей стране сравнительно недав-
но. Закон Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. «О медиации» закрепляет правовую основу 
действия медиации и направлен на создание благоприятных условий ее развития. В 2016 г. в 
Центре медиации и переговоров  прошли подготовку по программе обучающегося курса в сфе-
ре медиации 21 слушатель. В том же году силами 33 медиаторов центра было проведено 154 
медиации. 

Благодаря медиации помощь по разрешению конфликтов может получить более широкий 
круг лиц, потому что она не требует таких затрат, какие, например, понадобились бы для того, 
чтобы нанять адвоката. Она предлагает помощь тем, кто по финансовым или эмоциональным 
причинам не может обратиться в суд. Таким образом, медиация является необходимой иннова-
цией в наше время, которая обусловлена усложнением общественных отношений. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАК ВАЖНАЯ 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ И КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Достижение целей управления осуществляется путем подготовки и реализации управлен-

ческих воздействий на персонал предприятия, активизируют его работу. Основной формой та-
кого воздействия является управленческое решение.  

Основная цель управленческого решения – обеспечить координирующее влияние на объ-
ект управления для достижения целей организации. Управление предполагает наличие субъек-
та и объекта управления, между которыми существует определенная связь1. Важной особенно-
стью управленческого решения является его результативный аспект – когда управленческое 
решение определяется как результат управленческой деятельности, выраженный через ее ко-
нечные результаты. 

Исследования показывают, что в процессе управления предприятием лицо или подразде-
ление, принимающие решения, с помощью информационных потоков, которые существуют на 
предприятии, ежедневно получает информацию о процессе выполнения запланированных или о 

                                                        
1 Тесля Т. С., Колєчкіна Л. М. Забезпечення інформаційної підтримки для прийняття управлінських рішень на 

підприємстві. – Режим доступа : http://www.dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/2973 (дата обращения : 27.03.2017). 
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возникновении незапланированных задач, которые находятся в пределах его компетенции и 
полномочий1. 

В случае возникновения ситуации, требующей принятия управленческого решения, на 
основе существующей информации осуществляется основные этапы, которые изображены на 
рисунке. Цель принятия решения обусловливает информационные потребности, которые по-
степенно распознаются или модифицируются в процессе конкретизации планирования. 
 

Этапы принятия решений для больших предприятий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Примечание –  Источник : собственная разработка автора. 
 
Информационные потребности человека, который принимает решение, в свою очередь, 

обусловливают появление информационных желаний и определяют информационные ресурсы, 
необходимые для достижения цели принятия управленческого решения. Информационные же-
лания реализуются в информационные запросы, которые формируют требования к информаци-
онных потоков, в определенной степени способствуют удовлетворению информационных по-
требностей. 

Таким образом, информационное обеспечение – это важная составляющая данного про-
цесса, необходимая для достижения цели принятия управленческого решения. Решение состоит 
из информационных потоков, использующих устную, письменную и компьютерные информа-
ционные технологии и информационные ресурсы. 
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УКРАИНСКАЯ ДЕМОНОЛОГИЯ В ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ 

ТРУДАХ ВАСИЛИЯ МИЛОРАДОВИЧА 
 
Известно, что демонология как совокупность мифических представлений народа, кото-

рые опираются на веру в злых духов (бесов), составляет важнейший стержень всей традицион-
ной культуры, демонологические поверья пронизывают почти все стороны жизни традицион-
                                                        

1 Бочуля Т. В. Інтерпретація та формування інформаційно-аналітичного забезпечення для прийняття 
управлінських рішень. – Режим доступа : http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2014_11_8 (дата обращения : 27.03.2017). 

Постановка практической проблематики задачи 

Определение целей задачи 

Сбор данных о внешней среде предприятия 

Прогноз возможных результатов действия 

Анализ ожидаемого результата от эффекта действий 

Мониторинг соответствий результатов действий целям 

Выбор оптимальной альтернативы из множества для принятия решения 

Формирование альтернатив достижения цели 
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ного общества. Являясь неотъемлемой частью семейных, календарных и хозяйственно-
бытовых обрядов, они тесно связаны с представлениями о времени и пространстве, о явлениях 
природы, о животном и растительном мире, находят свое отражение в представлениях о судьбе 
человека, его благосостоянии, здоровье и т. д.  

В трудах по народной демонологии известный украинский этнограф, фольклорист, крае-
вед конца XIX – начала ХХ вв. Василий Милорадович собрал, систематизировал, охарактери-
зовал основные персонажи народных верований и рассказов, сохранив в записях не только ми-
ровоззренческую систему, но и язык, и эстетическое чувство своих земляков – жителей Лубен-
ского уезда Полтавской губернии. Непосредственной научной ценностью его работ «Заметки о 
малороссийский демонологии», «Украинская ведьма», «Малороссийские народные поверья и 
рассказы о пятнице», «Украинские тайные знания и чары» является описание персонифициро-
ванных антропоморфных (Среда, Пятница, Воскресенье) и демонических (ведьмы, мертвецы, 
упыри, вурдалаки, черти, русалки, огненные змеи, водяные и т. д.) существ, характеристика 
«соответствующих норм поведения людей, в частности регламентаций повседневной жизни 
крестьянства, запретов на выполнение определенных видов работ в будние и праздничные дни, 
возможных способов наказания за совершенное нарушение и т. д.»1. 

Примечательно, что в течение двадцати лет своей фольклорно-этнографической деятель-
ности В. Милорадович собрал, систематизировал и описал практически все сферы «житья-
бытья» лубенского крестьянина. Не обошел он вниманием и местные демонологические пове-
ствования и сказки, которые ярко и полно характеризуют представление человека традицион-
ной культуры о взаимодействии живого с неживым, собственно, мира и антимира. Следует от-
метить, что в свои трудах ученый подробно охарактеризовал небольшое количество демоноло-
гических персонажей, которые существовали на низком уровне народной мифологии жителей 
конкретного региона Полтавщины. Так, в работе «Заметки о малороссийский демонологии» 
скрупулезному анализу подвергнуты образы мертвецов, русалок и чертей, в «Украинском 
ведьме» детализирована информация о них, а также добавлен глубоко интерпретированный, не 
без остроумия и иронии образ женщины-ведьмы. 

Анализируя особенности народной демонологии, ученый сделал удачную попытку объ-
яснить причины появления этих персонажей в поверьях и рассказах. В частности, он отмечал 
отзывы в них первобытного мировоззрения человечества: веру в оборотней, в основе которых 
«постоянные изменения растительных и животных форм в самой природе», веру в деятельность 
души отдельно от тела (дуалистическое существование), веру в возможность управлять сти-
хиями2. Примечательно, что каждого персонажа В. Милорадович основательно описал, иллю-
стрируя свои мысли просторными цитатами из конкретных рассказов жителей Лубенщины, 
сравнивая сюжетные ходы или мотивы украинской демонологии с зарубежными фольклорны-
ми образцами. 

 
 

В. П. Тетерич 
Научный руководитель 

Е. Н. Клипперт 
Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия 
г. Горки, Республика Беларусь 

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДИК ОЦЕНКИ ИСЧИСЛЕНИЯ 

СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ ОСНОВНОГО МОЛОЧНОГО СТАДА КРС 
 
В настоящее время в Республике Беларусь ведущей отраслью сельского хозяйства явля-

ется животноводство. Одним из важных вопросов, стоящих перед руководством организаций 
Республики Беларусь, наряду с увеличением прибыли, является сокращение затрат на произ-
водство и реализацию продукции. Разумное управление затратами невозможно без должной 
организации системы управленческого учета, в котором немаловажную роль играют приме-
няемые организацией методы калькулирования себестоимости продукции. Себестоимость про-
дукции – один из основных показателей работы каждого предприятия.  
                                                        

1 Боряк О. О., Милорадович В. П. // Українці: народні вірування, повір’я, демонологія. – Київ : Либідь, 1991. – 
С. 609–612. 

2 Милорадович В. П. Українська відьма: Нариси з української демонології. – Київ : Веселка, 1993. – 75 с. 
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Насущная задача в молочном скотоводстве на современном этапе – увеличить объемы 
производства молока, сохранить сложившуюся специализацию, сократить затраты, особенно 
кормов, до уровня научно обоснованных норм. Основные проблемы в молочном скотоводстве, 
которые надлежит решить в ближайшей перспективе – повышение продуктивности скота и по-
вышение качественных параметров выпускаемой продукции. Данные вопросы очень актуаль-
ны, потому что производство молока является наиболее рентабельной отраслью, обеспечиваю-
щей высокую прибыль.  

Целью исследования является проведение сравнительного анализа методик оценки ис-
числения себестоимости продукции основного молочного стада. 

Основные задачи в отрасли животноводства принадлежат производству молока, повыше-
нию его качества. При этом в молочном скотоводстве получают одновременно несколько видов 
сопряженной продукции – это молоко и приплод. Объекты  учета затрат и объекты калькулиро-
вания себестоимости в молочном скотоводстве не совпадают, и поэтому важное значение имеет 
рациональное распределение затрат между сопряженными видами продукции. Кроме того, в 
животноводстве получают и побочную продукцию (навоз).  

Выбор метода калькулирования себестоимости продукции зависит от типа производства, 
его сложности, особенностей, наличия незавершенного производства, длительности производ-
ственного процесса, номенклатуры производимой продукции. 

Наиболее популярным методом исчисления себестоимости продукции молочного ското-
водства является следующий: из общей суммы затрат на содержание основного молочного ста-
да исключается стоимость побочной продукции (навоза), исходя из нормативно- прогнозных 
затрат по ее заготовке. Из оставшейся суммы затрат 90% относится на молоко и 10% на при-
плод с учетом фактической его живой массы при рождении. Разделив полученные данные о за-
тратах на производство конкретных видов продукции на ее общее количество, получают себе-
стоимость 1 ц молока и 1 головы приплода1. 

Однако данные методы имеют ряд недостатков: 
 для приравнивания сопряженных видов продукции используются условные значения; 
 объем полученной и использованной побочной продукции учитывается не полностью;  
 в аналитическом учете объекты побочной продукции не выделяются отдельно для от-

ражения прямых и косвенных затрат в нормативных размерах;  
 при исчислении себестоимости не принимается в расчет качество полученной продук-

ции. 
Данная методика калькулирования себестоимости продукции молочного скотоводства не 

отражает объективно результаты хозяйствования, так как в ней не предусматривается учиты-
вать один из основных показателей качества молока – его жирность. 

Так, для учета затрат по калькулированию себестоимости продукции молочного стада в 
качестве калькуляционной единицы необходимо принимать 1 ц молока базисной жирности. 
В обосновании такого предложения следует привести и тот факт, что сейчас молоко, реализуе-
мое государству, оценивается по наличию в нем жира и расчеты за него производятся исходя из 
зачетного веса. 

Для исчисления себестоимости молока, учитывая его жирность, необходимо определить: 
 валовое производство молока в пересчете на базисную жирность (3,4%), путем деления 

количества надоенного молока за год, умноженного на фактическую жирность, на базисную 
жирность; 

 валовое производство молока с учетом жирности в пересчете на сорт экстра-класса. Для 
этого необходимо валовое производство молока в пересчете на базисную жирность умножить 
на количество реализованного молока экстра-класса (в процентах) и разделить полученный ре-
зультат на коэффициент перевода молока в молоко сорта экстра-класса; 

 фактическую себестоимость 1 ц молока экстра-класса, которая определяется как отно-
шение общей сумму затрат на производство молока за год (за исключением стоимости побоч-
ной продукции и приплода) к валовому производству молока с учетом жирности в пересчете на 
сорт экстра-класса2. 

Следует признать, что данный метод является наиболее трудоемок нежели основной метод. 
                                                        

1 Каштанова И. А. Учет и контроль затрат на производство продукции молочного скотоводства в Республике 
Беларусь: состояние и основные направления развития : моногр. – Горки : Бел. гос. с.-х. академия, 2009. – С. 63–64. 

2 Белокопытов А. В. Методические аспекты формирования себестоимости сельскохозяйственной продукции // 
Вестник БГСХА. – 2013. – № 1. – С. 8–12. 
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Однако, данная методика расчета себестоимости 1 ц молока имеет ряд преимуществ:  
 позволяет более правильно отражать фактические затраты организации на производство 

единицы разнокачественной продукции; 
 дает возможность привести к сопоставимому виду и единой основе натуральные и 

стоимостные показатели молочного животноводства, что будет способствовать повышению 
аналитичности учетной информации и действенности сравнительного анализа по производству 
молока, уровню его себестоимости и рентабельности молочного животноводства; 

 позволит повысить материальную заинтересованность в увеличении производства вы-
сококачественной продукции. 

 
 

Т. С. Ткаченко 
Научный руководитель 

В. В. Сарапин 
Полтавский университет экономики 

и торговли 
г. Полтава, Украина 

 
ЖИЗНЬ И НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ ВАСИЛИЯ МИЛОРАДОВИЧА 

 
Истинным призванием Василия Петровича Милорадовича стало изучение устного народ-

ного творчества, нравов и обычаев казачьих сел Полтавщины. Выдающийся этнограф, фольк-
лорист, историк, юрист родился 13 января 1846 г. в селе Токари (ныне Лохвицкого района Пол-
тавской области). В 1869 г., закончив юридический факультет Харьковского университета, 
юноша получил степень кандидата наук и начал профессиональную карьеру, работая помощ-
ником присяжного поверенного в Полтавском окружном суде. Через некоторое время его как 
высококлассного специалиста и глубоко порядочного человека избрали председателем съезда 
мировых судей. 

Заметим, что в Российской империи мировые судьи рассматривали мелкие уголовные 
преступления, за которые предполагалось тюремное заключение до одного года, и гражданские 
дела с суммой иска до 500 р., на них также возлагалась обязанность примирить стороны. Такая 
работа была в основном рутинной, часто сложной и с юридической, и с морально-этической 
точки зрения. Впрочем, она соответствовала характеру В. Милорадовича, позволяя быть в гуще 
народа. По собственному признанию, он всегда «поглощен был действительной жизнью»1. 
Уходя в 1890 г. в отставку, Василий Петрович получил от коллег почетный адрес «за справед-
ливое, доброе, истинно человеколюбивое отношение к тяжущимся»2. С тех пор и до конца сво-
их дней он целиком посвятил себя любимому делу – этнографии и фольклористике. 

Юрист-пенсионер поселился на Лубенщине. Деревня Литвяки стала и местом его прожи-
вания, и родиной души, и объектом тщательных исследований. Поэтому первый труд ученого, 
опубликованный в журнале «Киевская старина», основывался на региональном материале. Ста-
тья «Свадебные песни в Лубенском уезде Полтавской губернии» содержала 269 песен с под-
робной паспортизацией и четким последовательным описанием свадебного обряда, с тщатель-
ной фиксацией особенностей местного говора. Следующие исследования В. Милорадовича 
знакомили читателя с уникальным рабочим (в частности, «строковыми», «табашными» песня-
ми) и рекрутским фольклором («Рабочие песни в Лубенском уезде Полтавской губернии» 
(1895)). 

Материальная и духовная культура своеобразного региона Полтавщины появилась в его 
фундаментальных трудах «Снитинская старина» (1897), «Лесная Лубенщина» (1902), «Средняя 
Лубенщина» (1903), «Степная Лубенщина» (1904), «Житье-бытье лубенского крестьянина», 
(1904), «Сказки и рассказы, записанные на Лубенщине» (1913) и др. Следует заметить, что ря-
дом с традиционной методикой исследования (описание фольклорного произведения в широ-
ком этнографическом контексте) В. Милорадович привлекал широкий сравнительный материал 
(«Народная медицина в Лубенском уезде Полтавской губернии» (1900). Народная демонология 
представляла собой оригинальную, вполне новаторскую страницу фольклорно-этнографичес-

                                                        
1 Боряк О. О., Милорадович В. П. Українці: народні вірування, повір’я, демонологія. – К. : Либідь, 1991. – 

С. 609–612. 
2 Там же. 
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ких исследований В. Милорадовича. Предрассудки, молитвы и охранные действия, толкования 
сновидений, сюжеты различных жанров народного творчества (песен, сказок, рассказов), ри-
туалы на родах, свадьбах, похоронах, словесные описания действий в календарных обрядах 
были зафиксированы ученым в специальных трудах «Заметки о малороссийский демонологии», 
«Украинская ведьма», «Малороссийские народные поверья и рассказы о пятнице», «Украин-
ские тайные знания и чары». 

Многолетний добросовестный труд выдающегося ученого, целостность, оригинальность 
сведений о материальной и духовной культуре Полтавщины, насыщенность фольклорными ма-
териалами, точность записей и скрупулезная передача речевых особенностей региона – все это 
придает фольклорно-этнографическому наследию В. Милорадовича особую ценность.  

 
 

О. И. Товкач 
Научный руководитель 

А. В. Кравченко 
Белорусский торгово-экономический 
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СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ЗАПАСОВ: 

НЕОБХОДИМОСТЬ, МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
 

Актуальность применения оценки по справедливой стоимости обусловливается необхо-
димостью обеспечения внешних пользователей полной и достоверной бухгалтерской информа-
цией с учетом всех особенностей рынка в реальных условиях. Согласно МСФО 13 «Оценка 
справедливой стоимости» п. 24, справедливая стоимость – цена, которая была бы получена при 
продаже актива или уплачена при передаче обязательства в ходе обычной сделки на основном 
(или наиболее выгодном) рынке на дату оценки в текущих рыночных условиях, независимо от 
того, является ли такая цена непосредственно наблюдаемой или рассчитывается с использова-
нием другого метода оценки.  

Цель оценки справедливой стоимости – определить цену, по которой была бы осуществ-
лена обычная сделка между участниками рынка с целью продажи актива или передачи обяза-
тельства на дату оценки в текущих рыночных условиях. Приоритет справедливой стоимости 
объясняется непрерывностью деятельности организации, т. е. это значит, что организация дей-
ствует и будет действовать в обозримом будущем. Учитывая принцип преобладания экономи-
ческого содержания, следует отметить, что в отчетности организаций Республики Беларусь 
следует применять справедливую стоимость активов. 

Изучение отчетности предприятий железнодорожного транспорта показало, что в составе 
активов значительную часть составляют запасы, которые отражаются в отчетности по фактиче-
ской себестоимости, которая в случае длительного хранения запасов не отражает реальную их 
стоимость на рынке на момент составления отчетности, т. е. их рыночную стоимость. 

По сути в случае снижения оборачиваемости и длительного хранения запасы теряют 
свою стоимость и впоследствии отпуска их в производства не обеспечивают их восполнение, 
как правило, результатом становится привлечение заемного капитала. Законодательно в Рес-
публике Беларусь предусмотрено создание резерва под снижение стоимости материальных ре-
сурсов, при этом оценка запасов и прочих краткосрочных активов подлежит отражению в бух-
галтерском балансе по наименьшей из двух оценок: фактической себестоимости приобретения 
(заготовления) или по цене возможной продажи (рыночной). Но с учетом инфляционного влия-
ния, изменения курса валют наиболее актуально говорить формировании резерва по доведению 
до рыночной стоимости запасов. Предлагаемый к рассмотрению резерв позволит учитывать 
рыночную стоимость запасов, отражать ее в отчетности и будет способствовать обеспечению 
«восполнения» или «возвратности» капитала организации.  

При формировании справедливой стоимости, учитывая особенности рыночной экономи-
ки Республики Беларусь, можно предложить инфляционный, индексный методы и метод теку-
щей стоимости. 

Инфляционный метод представляет собой расчет справедливой стоимости исходя из из-
менения уровня инфляции. 
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Справедливая стоимость по индексному методу определяется как произведение учетной 
стоимости и индекса цен производителей промышленной продукции. 

Метод текущей стоимости предполагает, что справедливая стоимость равна текущей ры-
ночной стоимости (стоимость запасов на рынке в момент их отпуска или формирования отчет-
ности). 

Таким образом, в сложившихся рыночных условиях запасы и иные краткосрочные акти-
вы должны иметь реальную возможность восполнения. Для того чтобы обеспечить эту возмож-
ность, необходимо формировать резервы и под восполнение запасов. 

 
 

В. В. Трон 
Научный руководитель 

Т. В. Гусарова 
Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия 
г. Горки, Республика Беларусь 

 
НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕТА ТОПЛИВА 

 
Топливо играет важную роль как в производственном процессе, так и в социально-

культурной сфере. Ныне существующие технологии производства сельскохозяйственных куль-
тур, а в большинстве случаев и выращивание животных немыслимы без работы машинно-
тракторного парка и автомобильного транспорта. 

Для того чтобы обеспечить организацию необходимыми объемами топлива в соответст-
вии с выявленной потребностью, организуется материально-техническое снабжение организа-
ции. Поступившее в организацию топливо и все остальные оборотные средства входят в состав 
производимой продукции, образуя ее материальную основу. Топливо относится к материально-
производственным запасам, для совершенствования учета которого необходимо организовать 
работу по следующим направлениям: 

1. Систематизация работы с поставщиками. Следует разработать методику, которая мак-
симально бы предоставляла алгоритм выбора и оценки поставщиков на основании выполнения 
установленных критериев по конкретным позициям. Для каждой организации система оценки 
должна быть разработана с учетом особенности его деятельности, однако мы считаем, что при 
закупке топлива следует обращать особое внимание на три основных критерия: цена, качество 
и сроки поставки. 

2. Проверка качества поставок при получении топлива. В организации следует составить 
и утвердить требования к закупаемому топливу и в дальнейшем осуществлять контроль топли-
ва согласно этим требованиям.  

3. Организация документооборота. В организации движение первичных документов и ре-
гистров бухгалтерского учета должно осуществляться в соответствии с графиком документо-
оборота. Если в организации отсутствует график документооборота, то это является значитель-
ным упущением, так как точное соблюдение графика документооборота способствует своевре-
менному и полному отражению в учетных регистрах совершаемых хозяйственных операций.  

4. Автоматизация учета топлива. Для обеспечения достоверного учета и постоянного 
контроля за сохранностью и рациональным использованием топлива необходимо автоматизи-
ровать процесс обработки информации по поступлению и расходованию топлива. Поэтому мы 
предлагаем этот процесс автоматизировать на базе данных типовой конфигурации «1 С: Бух-
галтерия».  

Автоматизированная обработка информации по движению топлива будет способствовать, 
прежде всего, сокращению затрат рабочего времени бухгалтера и позволит получать достовер-
ную информацию за различные периоды времени.  

5. Разработка программы внутреннего контроля. В каждой организации должна быть раз-
работана конкретная программа внутреннего контроля, которая предусматривает подробный 
перечень проверяемых вопросов, сроки проверки и фамилии исполнителей. Для полноты и 
правильности контроля необходимо проверять организацию складского хозяйства, состояние 
хранения, учета и сохранность топлива, затем выявить полноту, своевременность и правиль-
ность оприходования поступающего топлива по отдельным каналам поступления. После этого 
установить полноту, своевременность и правильность списания топлива по отдельным направ-
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лениям его выбытия. Заканчивать проверку следует выявлением соблюдения соответствия его-
фактического наличия данным бухгалтерского учета. 

Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что совершенствование учета – это важ-
нейший инструмент для организаций, умеющих гибко приспосабливаться к постоянно меняю-
щейся обстановке. 

 
 

А. А. Трусова 
Научный руководитель 

Т. А. Куруленко 
Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия 
г. Горки, Республика Беларусь 

 
ТИПИЧНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ РАСЧЕТАХ 

С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ И ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 
Учет операций по расчетам с подотчетными лицами, с одной стороны, является неслож-

ным, так как эти операции оформляются небольшим количеством документов, отражаются на 
счетах бухгалтерского учета однотипными бухгалтерскими записями. Но с другой стороны, 
именно здесь допускается большое количество ошибок, так как данные расчеты затрагивают 
несколько разделов как бухгалтерского, так и налогового учета.  

Во-первых, на принятых к учету авансовых отчетах иногда отсутствуют подписи подот-
четных лиц, подписи руководителя или лиц, его замещающих, подтверждающих целесообраз-
ность произведенных расходов, а иногда подписи ставят лица, не уполномоченные на это. Во-
вторых, при направлении организацией в командировку работника в приказе не всегда четко 
определятся конкретная цель командировки, а при возвращении работника из командировки не 
во всех случаях требуют отчеты подотчетного лица о проделанной работе при выполнении им 
задания, т. е. производственный характер данной командировки не подтверждается. В-третьих, 
допускаются случаи передачи подотчетных сумм одним подотчетным лицом другому, что за-
прещено. Также нарушением является выдача подотчетных сумм лицам, не отчитавшимся в 
срок по ранее полученным авансам. К часто встречающимся нарушениям относится выдача де-
нежных средств лицам, не указанным в списке лиц, которым в соответствии с приказом руко-
водителя предприятия могут быть выданы деньги на хозяйственно-операционные расходы, а в 
некоторых организациях такой список лиц вообще отсутствует. Имеют место случаи, когда ра-
ботникам организации вместе с командировочными расходами возмещают денежные средства 
на приобретение или возмещение стоимости проездных билетов для проезда в городском или 
пригородном транспорте в месте командировки, причем эти суммы списывают на себестои-
мость.  

Для того чтобы не допускать ошибок при расчетах с подотчетными лицами, мы предлага-
ем организовать и четко выполнять следующие мероприятия. Так, в должностной инструкции 
бухгалтера по расчетам с подотчетными лицами более четко оговаривать должностные обязан-
ности, в том числе и в части контроля этих операций. Кроме того, в целях совершенствования 
учета и контроля этих операций необходимо составить список лиц имеющих право получать 
денежные средства в подотчет, список лиц должен быть утвержден руководителем организа-
ции; разработать положение о служебных командировках, закрепляющее порядок выдачи в ор-
ганизации наличных денежных средств в подотчет (в данном положении необходимо отразить 
на какие цели могут выдаваться денежные средства в подотчет, каким образом в бухгалтерском 
учете должны отражаться эти операции, кто ответственен за их проведение и другие аспекты 
учета расчетов с подотчетными лицами); закрепить, например, в положении о служебных ко-
мандировках, условия, при которых при направлении работника в командировку командиро-
вочное удостоверение выдаваться не будет (например, при однодневных командировках), при 
этом следует указать, какие документы работнику нужно представить для подтверждения фак-
тических сроков пребывания в служебной командировке. 

Таким образом, в учете операций  с подотчетными суммами существует множество ню-
ансов, которые оговорены в соответствующих нормативных правовых актах. Поэтому бухгал-
теру, ведущему данный учетный участок, следует тщательно изучать эти нормативные право-
вые и законодательные акты и строго ими руководствоваться. 
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К. В. Тушинская 
Научный руководитель 

А. В. Гавриков 
Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации 
г. Гомель, Республика Беларусь 

 
ЭКСПОРТНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ БЕЛОРУССКОЙ ЭКОНОМИКИ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
Для Республики Беларусь проблема эффективности экспортной политики стоит под осо-

бо острым углом, так как наша экономика, как ни одна другая, зависит от внешних поставок, 
средства на которые зачастую берутся из суммы, которая могла бы использоваться внутри 
страны.  

В Республике Беларусь большое внимание уделяется развитию экспорта. В настоящее 
время Советом Министров Республики Беларусь разработана Национальная программа под-
держки и развития экспорта Республики Беларусь на 2016–2020 годы. Национальной програм-
мой за пятилетие планируется увеличить экспорт товаров и услуг в 1,21–1,25 раза, увеличить 
экспорт товаров на новые рынки с 5,8 до 10%, увеличить экспорт услуг с 20,3 до 25%. 

Основные задачи программы: диверсификация торгово-экономических отношений с раз-
личными странами  и регионами; оптимизация законодательства в сфере поддержки экспорта; 
усовершенствование подходов работы с малым и средним бизнесом по экспортной тематике; 
стимулирование производителей товаров и услуг к расширению товарной номенклатуры; сти-
мулирование несырьевого, высокотехнологичного, инновационного экспорта; расширение тор-
говли со странами ЕАЭС и др.1 

Рассматривая основные показатели внешней торговли Республики Беларусь за 2011–2016 гг., 
нужно отметить, что наблюдается тенденция снижения экспорта и импорта с 2012 г. Наиболь-
ший показатель по экспорту и импорту был отмечен в 2012 г. Что касается товарной структуры 
экспорта, то здесь наибольшую долю занимают минеральные продукты – 21,6%, продукция 
химической промышленности – 20,2%, машины и оборудование – 18,4%; наименьшую – чер-
ные и цветные металлы – 6,9%. В структуре импорта наибольшую долю занимают минераль-
ные продукты – 27,5%, машины и оборудование – 22,8%; наименьшую – продовольствен-ные 
товары – 14,6%.  

Распределение товаров Республики Беларусь по странам – основным торговым партне-
рам в 2016 г. сложилось следующим образом: наибольшая доля экспорта приходится на Рос-
сийскую Федерацию – 46,2%, Украина – 12,2%. Наименьшую долю занимают Нидерланды и 
Германия. Экспорт по видам услуг в 2016 г. сложился следующим образом: наибольшую долю 
занимают транспортные услуги – 44,1%, телекоммуникационные – 15,2%, наименьшую долю 
составляют финансовые услуги – 0,6%2.  

К факторам, оказывающим негативное влияние на развитие экспорта в Республике Бела-
русь, относятся низкий международный рейтинг надежности Беларуси для кредитов и инвести-
ций; тяжелое финансовое положение большинства организаций; усиление конкуренции на 
рынках; недостаток специальных знаний и опыта работы в сфере ВЭД у организаций; недоста-
точная развитость  систем сертификации.  

Потребительская кооперация – один из основных субъектов экспортной политики. По-
требительская кооперация, несмотря на то, что с каждым годом теряет свои позиции на внутрен-
нем рынке, имеет достаточный потенциал и резервы для увеличения экспорта в перспективе.  

На сегодняшний день организации потребительской кооперации готовы предложить для 
реализации на экспорт следующие товары: продукцию из кожевенного сырья, пушно-меховое 
сырье, заготовленную дикорастущую продукцию, овощи, плодоовощные консервы, соки и нек-
тары, иную продукцию, произведенную на территории Республики Беларусь.  

Исходя из анализа внешнеторгового оборота потребительской кооперации можно видеть, 
что особенно с 2012 г. наблюдается тенденция снижения, причинами которой являются сниже-
ние рыночных цен, обострение конкурентной борьбы на внешних рынках, сокращение спроса и 
                                                        

1 Национальная программа поддержки развития экспорта Республики Беларусь на 2016–2020 годы [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.goverment.by (дата обращения : 14.04.2017). 

2 Основные положения программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 
годы [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.goverment.by (дата обращения : 25.03.2017). 
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др. Нужно отметить, что в 2016 г. отмечается увеличение экспорта после снижения в 2014 г. 
В 2016 г. экспорт составил – 47 500 тыс. долл. США, а также отмечается снижение импорта, 
что является положительным моментом. Наибольшую долю в структуре экспорта потребитель-
ской кооперации за 2016 г. занимают: мясо КРС – 33,7%; пушнина – 23,6; дикорастущая про-
дукция – 11,7%. Наименьшую долю занимают: картофель – 2,1%, пищевая консервация – 3,2%.  

Российская Федерация остается основным торговым партнером для Белкоопсоюза. 
В 2016 г. экспорт составил 36,5 млн долл. США, обеспечен прирост на 31%. Экспорт в страны 
Евросоюза составил 8,9 млн долл. США (сокращение на 45% по сравнению с 2015 г.), удель-
ный вес экспорта в страны Евросоюза – 18,8%. Данные изменения произошли из-за сокращения 
поставок пушнины на Финский пушной аукцион. В страны Азии (включая Китай) экспортиро-
вано товаров на сумму 1,9 млн долл. США (сокращение на 36% по сравнению с 2015 г.). В 2016 г. 
в Китай экспортировано пушно-мехового сырья на 1,4 млн долл. США (сокращение на 14,5% 
по сравнению с 2015 г.). В 2016 г. освоен новый рынок – Румыния (черника замороженная)1. 

Из вышесказанного нужно отметить, что белорусская продукция достаточно хорошо за-
рекомендовала себя на иностранных рынках, однако она не достаточно широко представлена. 
Учитывая все эти моменты, можно отметить, что наша страна имеет потенциал и желание уве-
ренно держаться на внешних рынках, однако «догонять» показатели развитых стран мы будем 
до тех пор, пока не сможем предложить что-то качественно новое и прогрессивное. 

 
 

М. С. Тюкало 
Научный руководитель 

Т. М. Моисеева 
Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации 
г. Гомель, Республика Беларусь 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 
В настоящее время организация работы предприятия без использования тех или иных 

информационных технологий невозможна. Однако для внедрения и использования новых ин-
формационных технологий требуются достаточно большие капиталовложения. Не все органи-
зации могут иметь свободные средства для этой цели. Поэтому встает вопрос: как минимизиро-
вать расходы, связанные с переходом на новые технологии? 

Одним из решений такой проблемы является использование именно облачных техноло-
гий для организации управления предприятием и ведения бухгалтерского учета. При выборе 
облачных технологий предприятие может рассматривать несколько вариантов аренды: аренда 
программного обеспечения (software as a servise), аренда аппаратного обеспечения (hardware as 
a service), аренда рабочего места (workplace as a service) и  аренда данных как услуги (data as a 
service). 

Рассмотрим первый способ использования облачных технологи – аренда программного 
обеспечения. Одной из программ, предлагаемых для использования в облаке, является система 
«1С: Бухгалтерия». ЗАО «1С» разработаны и предлагаются к использованию следующие виды 
облаков: облако внутри организации, облако внутри корпорации и  облако для клиентов. 

Облако внутри организации используется для того, чтобы сотрудники имели возмож-
ность доступа к рабочей информационной базе из разных мест, даже в том случае, если на ком-
пьютере не установлена система «1С: Предприятие». К преимуществам такой технологии внут-
ри организации можно отнести следующее: не требуется обеспечение сотрудников компьюте-
рами, обладающих большой мощностью, достаточно легко подключить внешних контрагентов, 
для которых не требуется установка системы «1С». 

Облако внутри корпорации, объединяющей любое количество организаций, облачные 
технологии помогают сократить издержки на обслуживание одинаковых прикладных решений. 
Например, в каждой организации, входящей в состав корпорации, ведется бухгалтерский учет с 
помощью программы «1С: Бухгалтерия». Поэтому вместо того, чтобы в каждой организации 

                                                        
1 Программа развития потребительской кооперации на 2011–2015 годы [Электронный ресурс]. – Режим дос-

тупа : http://www.bks.gov.by (дата обращения : 12.03.2017). 
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поддерживать использование собственной информационной базы этого программного продук-
та, его можно установить в одном месте и использовать в режиме разделения данных.  

Использование облака для клиентов может облегчить работу в том случае, если потенци-
альные пользователи прикладного решения не объединены в локальную сеть и имеют разно-
родное техническое оборудование. Преимущество такой облачной технологии состоит в том, 
что возможно удобное и достаточно простое подключение к программе, при этом клиент явля-
ется мобильным. 

В настоящее время основными потребителями услуг облачных технологий в Республике 
Беларусь являются операторы крупных организаций. Предприятия, занимающие нишу малого и 
среднего бизнеса, практически не используют для организации своей работы такие технологии.  

В рамках мероприятий по развитию современной инфраструктуры сети, передачи данных 
в Республике Беларусь предусматривается комплекс мер по внедрению облачных технологий. 
В настоящее время создана единая республиканская сеть передачи данных, а также действует 
республиканский центр обработки данных, который представляет собой комплекс вычисли-
тельных и программных систем, систем хранения данных. К 2020 г. планируется создание рес-
публиканской платформы, действующей на основе технологий облачных вычислений, которая 
представляет собой программно-технический комплекс для распределенной обработки данных, 
реализующая технологии облачных вычислений и обеспечивающая взаимодействие с внешней 
средой. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ АУТСОРСИНГА 
В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 
Новые условия хозяйствования, задачи экономического роста в стране требуют поиска 

новых, неординарных путей повышения эффективности работы, отвечающих требованиям ры-
ночной экономики. Одним из приоритетных инструментов повышения эффективности работы 
железных дорог является аутсорсинг. 

Термин «аутсорсинг» («outsourcing») происходит от английских слов «outside 
resourceusing» и буквально означает «использование внешних ресурсов» или «внешних источ-
ников».  

Аутсорсинг широко используется в европейских странах, а также в некоторых странах 
СНГ, особенно в России, и его применение является достаточно эффективным. К опыту вне-
дрения аутсорсинга обратился ряд белорусских организаций, таких как ОАО «Беларуськалий», 
концерн «Белнефтехим», РУП «Производственное объединение «Белоруснефть», ОАО «Лако-
краска». 

Толчком к широкому применению аутсорсинга в Республике Беларусь стало принятие 
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 4 февраля 2014 г. № 95 «О передаче 
отдельных вспомогательных функций, непрофильных (неосновных) и вспомогательных произ-
водств республиканских унитарных предприятий специализированным организациям», пред-
писавшее соответствующим министерствам и концернам проведение подведомственными рес-
публиканскими унитарными предприятиями анализа своих организационно-производственных 
структур с целью определения возможностей передачи отдельных функций (логистика, буху-
чет, кадровое обеспечение и другое), а также непрофильных (неосновных) и вспомогательных 
производств (видов деятельности), обеспечивающих основное производство, созданным путем 
реорганизации специализированным организациям. 

Применительно к организациям железнодорожного транспорта аутсорсинг можно рас-
сматривать как способ оптимизации деятельности структурных подразделений за счет концен-
трации усилий на основной деятельности (перевозки грузов и пассажиров) и передачи непро-
фильных (вспомогательных) функций внешним специализированным организациям (аутсорсе-
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рам) на договорной основе с соответствующим сокращением персонала структурных подразде-
лений, занятого выполнением непрофильных, вспомогательных функций.  

В настоящее время можно выделить следующие непрофильные для организаций желез-
нодорожного транспорта виды деятельности, возможные к передаче на аутсорсинг: уборка по-
мещений, вокзалов, платформ, а также дизель-поездов и пассажирских вагонов; охрана объек-
тов; экипировка пассажирских вагонов постельным бельем, мягким и жестким съемным инвен-
тарем. 

Для оценки эффективности применения аутсорсинга необходимо сравнивать затраты на 
производство данного вида работ, услуг собственными силами с затратами на приобретение 
работ (услуг) у аутсорсера с учетом дополнительных затрат по сопровождению аутсорсинга 
(затраты по мониторингу и контролю за качеством выполнения работ (услуг), переданных на 
аутсорсинг; расходы, связанные с увольнением работников, выполняющих работы, передавае-
мые на аутсорсинг и др.).  

Подобный подход применим в случае, когда потребителем услуги аутсорсера являются 
непосредственно организации железнодорожного транспорта. Если потребителем выступает 
пассажир или грузоотправитель, методика расчета коэффициента эффективности должна осно-
вываться на сопоставлении прибыли, получаемой организациями железнодорожного транспор-
та при передаче технологической операции на аутсорсинг и прибыли при ее осуществлении 
собственными силами. 
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ОРГАНЫ И ТКАНИ ЧЕЛОВЕКА КАК ОБЪЕКТЫ 

ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 
 
В связи с развитием и становлением морфологической свободы возникает необходимость 

определении правового статуса органов и тканей человека. Одни авторы относят данные объек-
ты к вещам (как правило, ограниченным в обороте или изъятым из него). Сторонники противо-
положной точки зрения, в свою очередь, отрицают данное утверждение, ссылаясь на то, что ор-
ганы и ткани являются частью организма, где образуются в результате естественного биологи-
ческого процесса; не могут быть проданы либо куплены, поскольку, несмотря на свою 
ценность, они не являются ни товаром, ни имуществом, иначе человек считался бы одновре-
менно субъектом и объектом правоотношений. Такое расхождение во мнениях обусловлено 
существованием пробелов в законодательстве, что порождает различные проблемы, включая 
условия для различных злоупотреблений, а также препятствие развитию медицины в области 
трансплантации. Однако, несмотря на отсутствие юридического закрепления данного вопроса, 
фактический оборот органов и тканей человека все же осуществляется. 

Статья 5 Закона Республики Беларусь от 4 марта 1997 г. «О трансплантации органов и 
тканей человека» (далее – Закон) устанавливает, что органы и (или) ткани человека не могут 
быть объектом гражданско-правовых сделок, за исключением сделок, носящих безвозмездный 
характер. Совершение возмездных сделок, а также реклама спроса и (или) предложений орга-
нов и (или) тканей человека запрещаются. 

Закон регулирует отношения, возникающие при трансплантации, за исключением отно-
шений, касающихся процесса воспроизводства человека, крови и ее компонентов, а также тка-
невых компонентов, используемых для производства лекарственных средств и изделий меди-
цинского назначения, приготовления пересадочных материалов (ст. 2). 

Законом закрепляется презумпция согласия на забор органов для трансплантации после 
смерти (эксплантации). Данным положением законодатель фактически приравнивает тело че-
ловека (как совокупность органов) к объектам гражданских правоотношений, которым третьи 
лица (медицинские учреждения) могут распоряжаться, пусть и в строго определенном порядке. 

Таким образом, органы и ткани человека с установленными ограничениями все же могут 
быть объектами гражданских правоотношений. Потому считаем необходимым дополнить Гра-
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жданский кодекс Республики Беларусь специальной статьей 136-1, регулирующей правовой 
статус органов и тканей человека. Основу этой статьи могут составить следующие положения: 

1. Отделенные органы и (или) ткани тела человека при его жизни в соответствии с уста-
новленными правилами и тело после смерти относятся к вещам. 

2. Степень оборотоспособности органов и (или) тканей дифференцируется по критерию 
возобновляемости. Части человеческого тела, изъятие которых не причиняет ему вреда или 
вред является полностью восстанавливаемым (регенерируемые биологические материалы), на-
ходятся в свободном обороте (кровь и ее компоненты, волосы, ногти и т. п.). Ограниченными в 
обороте признаются нерегенерируемые органы, обращение которых необходимо осуществлять 
под строгим контролем государства с соблюдением прав донора и реципиента, а также в случае 
необходимости их родственников (сердце, легкие, почки и т. п.). Перечни таких органов и тка-
ней устанавливаются Министерством здравоохранения Республики Беларусь. 

Считаем, что закрепление за органами и тканями человека статуса объекта гражданских 
правоотношений представляется теоретически и практически целесообразным, поскольку они в 
процессе изъятия становятся частью материального мира, приобретая все признаки вещи с точ-
ки зрения гражданско-правовой литературы. На наш взгляд, указанные дополнения законода-
тельства будут способствовать лучшему регулированию и совершенствованию общественных 
отношений в сфере трансплантации и развитию трансплантологии в Республики Беларусь. 
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УЧЕТ ФАКТОРОВ ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА 
 
Активный потребительский спрос является одним из ведущих факторов экономического 

роста и отражает реальное состояние национальной экономики. Для прогнозирования потреби-
тельского спроса большое значение имеет определение влияющих на него факторов: экономи-
ческих, социальных, демографических, природно-естественных, общих и частных. Четкая клас-
сификация влияющих на спрос факторов необходима для определения эффективной политики 
его регулирования. 

Среди всех факторов к основным относятся экономические. Основной фактор – денеж-
ные доходы населения, где необходимо выделить  общую сумму денежных средств, приходя-
щихся на всю семью и на одного ее члена, источники поступления денежных средств,  накоп-
ление денег. При росте доходов покупатели обычно предъявляют больший спрос на ранее не-
доступные им товары.  

Также при прогнозировании потребительского спроса следует учесть появление взаимо-
заменяемых товаров, т. е. тех благ, которые удовлетворяют одинаковые потребности и потому 
являются непосредственными конкурентами в борьбе за деньги покупателя. Для формирования 
представления о воздействии на спрос уровня производства необходимо выделять отраслевую 
структуру производства, уровень организации производства, специфику производства, уровень 
научно-технического прогресса. 

Средний уровень цен также оказывает влияние на величину спроса и его структуру. 
Спрос растет с повышением денежных доходов и неизменном состоянии среднего индекса цен. 
Изменение цен на отдельные виды товаров способствует увеличению или сокращению спроса 
на данный вид блага, использование  взаимозаменяемых товаров, изменению структуры накоп-
лений. 

Для эффективной торговли необходима оценка социальных факторов, к которым отно-
сятся: форма собственности, господствующая в сфере реализации потребительских товаров; 
социальный состав и структура населения; уровень культурного развития населения и т. д. 

Анализ демографических факторов включает в себя численность и половозрастной со-
став населения; численность, состав и возраст семей; изменения среднего размера, состава, воз-
раста семей; миграционные процессы и т. п. Противоположным по действию фактора является 
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число безработных, так как оно уменьшает численность реальных активных покупателей из-за 
отсутствия постоянного заработка.  

К природно-климатическим факторам, влияющим на потребительский спрос, относятся 
географическое расположение страны и отдельных ее регионов; климат, продолжительность 
отдельных сезонов года; плодородные почвы и т. п. 

Итак, на потребительский спрос влияет большое число факторов, проявляющих свое воз-
действие через поведение потребителя. В итоге потребительский спрос формирует именно 
взаимосвязь потребностей и возможностей потребителя, которую следует учитывать при ана-
лизе рынка и состояния экономики в целом для принятия эффективных управленческих реше-
ний. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ АУТСТАФФИНГА 
В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 
Стремительное развитие экономики и менеджмента провоцирует появление все новых и 

новых бизнес-технологий, способов их организации и применения. Например, появление аут-
сорсинга и лизинга персонала упростило ведение кадровой политики многих организаций. Еще 
одной подобной кадровой технологией является аутстаффинг персонала. Он основан на том, 
что предприятие выводит своих сотрудников за штат, а затем регулирует трудовые взаимоот-
ношения с ними на основе гражданско-правового договора. 

Основная цель аутстаффинга – это решение вопросов, связанных с оптимизацией штат-
ного расписания, сокращением денежных расходов, снижением рисков трудовых споров. Кро-
ме этого, аутстаффинг помогает разгрузить кадровые службы и бухгалтерию, обеспечивает оп-
тимизацию бизнес-процессов организации в целом. 

Вывод персонала за штат организации является весьма популярным за рубежом. Так, в 
США услуги аутстаффинга предлагают около 2000 компаний. Рынок услуг в данной области 
ежегодно растет в среднем на 35%.  

В Республике Беларусь аустаффинг на данный момент времени находится в стадии раз-
вития. Главной причиной является отсутствие законодательного регулирования в этой области. 

Для организаций железнодорожного транспорта использования аутстаффинга в первую 
очередь актуально с точки зрения высвобождения численности и повышения производительно-
сти труда, особенно для тех отраслевых хозяйств, которые характеризуются наибольшей долей 
эксплуатационных расходов и количеством вспомогательных профессий, обеспечивающих ра-
боту основных сотрудников (путевое, локомотивное, вагонное и пассажирское хозяйства). 

Алгоритм применения аутстаффинга является несложным и предполагает сотрудничест-
во между организацией-пользователем и организацией-исполнителем, которое сводится к сле-
дующей последовательности:  

 между организацией-исполнителем и организацией-пользователем заключается договор 
аутстаффинга; 

 из организации-пользователя увольняются сотрудники и переводятся в организацию-
исполнителя, где с ними заключаются трудовые договора; 

 между сотрудником и организацией-исполнителем заключается договор, в котором ука-
зывается, что сотрудник будет направлен в организацию-пользователя; 

 организация-исполнитель ежемесячно выставляет организации-пользователю счета по 
оплате услуг аутстаффинга. 

Использование аутстаффинга в организациях железнодорожного транспорта обеспечива-
ет ряд преимуществ: 

 оптимизация численности, повышение уровня производительности труда в результате 
перевода работников, оформленных ранее по гражданско-правовым договорам, в аутстаффин-
говую компанию; 

 экономия расходов транспортной организации. 
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Таким образом, аутстаффинг фактически открывает доступ к любым ресурсам, предла-
гаемым на современном рынке: технологическим, интеллектуальным, информационным, и на 
сегодняшний день целесообразно более активно использовать его возможности в практике ра-
боты организаций железнодорожного транспорта с целью повышения качества работы и пре-
доставляемых услуг. 

 
 

И. В. Фомина 
Научный руководитель 

Л. Ф. Лазутина 
Могилевский государственный 

университет имени А. А. Кулешова 
г. Гомель, Республика Беларусь 

 
СОКРАЩЕННОЕ СУДЕБНОЕ СЛЕДСТВИЕ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ С УЧЕТОМ ОПЫТА ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ 
 
Самым ярким воплощением принципа процессуальной экономии в уголовном судопроиз-

водстве Республики Беларусь является сокращенный порядок судебного следствия, который 
представляет собой, упрощенную форму центральной части судебного разбирательства, при-
меняемой по отдельным категориям уголовных дел, в процессе которой суд без непосредствен-
ного исследования доказательств в судебном заседании или путем проведения его не в полном 
объеме постановляет обвинительный приговор1. В соответствии с нормами Уголовно-
процессуального кодекса Республики Беларусь (УПК РБ), принятию решения о проведении со-
кращенного порядка судебного следствия должен предшествовать обычный порядок судопро-
изводства. 

Согласно части 1 ст. 326 УПК РБ, до решения вопроса о возможности применения со-
кращенного порядка судебного следствия проводится единственное обязательное следственное 
действие – допрос обвиняемого. В ходе допроса, обвиняемый признает свою вину в соверше-
нии преступления, которая полностью подтверждается собранными по делу доказательствами2. 

До начала обсуждения вопроса о применении сокращенного порядка судебного следствия 
суд должен удостовериться в том, что сделанное обвиняемым признание не оспаривается ка-
кой-либо из сторон и приступить к обсуждению вопроса о возможности проведения сокращен-
ного судебного следствия. 

В США «сделка о признании вины» заключается между прокурором и защитником. 
В Германии переговоры по поводу заключения «соглашения» могут быть инициированы сто-
роной защиты, прокурором или судом. В России ходатайство о проведении особого порядка 
может исходить только от обвиняемого3. 

После получения согласия всех участвующих в судебном заседании представителей сто-
рон на проведение сокращенного судебного следствия суд  должен выяснить, желают ли они 
исследовать какие-либо доказательства. 

В соответствии с пунктом 1 частью 2 ст. 315 УПК РФ, обвиняемый вправе заявить хода-
тайство о постановлении приговора без проведения судебного  разбирательства в момент озна-
комления с материалами дела.  

Согласно данным статистики суда Октябрьского района г. Могилева, в 2015 г. сокращен-
ный порядок судебного следствия применялся в 258 делах, а в 2016 г. – в 153. Это свидетельст-
вует о том, что данный институт применяется значительно часто, что позволяет судьям сэконо-
мить время для разбирательства дел о тяжких преступлениях, а также дел, в которых обвиняе-
мые не признают свою вину. Однако нормативное регулирование этого института является 
недостаточным, поскольку в УПК ему посвящены лишь 2 статьи, а Пленум Верховного Суда 
                                                        

1 Жигулич В. С. Сокращенный порядок судебного следствия в системе упрощенных производств // Вестн. 
Омского ун-та. Сер. D, Право. – 2008. – № 1 (14). – С. 220–226. 

2 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь : принят Палатой представителей 24 июня 1999 г. : 
одобр. Советом Респ. 30 июня 1999 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 20 апр. 2016 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 
Республики Беларусь, Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

3 Борисюк О. П., Мелех О. А. Проведение сокращенного судебного следствия в уголовном процессе Респуб-
лики Беларусь // Актуальные проблемы права и экономики : материалы ХIII респ. науч.-практ. конф. студентов, ма-
гистрантов и аспирантов, Брест, 26 апр. 2012 г. / Брест. гос. ун-т имени А. С. Пушкина; редкол. : В. В. Лосев, 
Т. С. Силюк. – Брест, 2012. – Ч. 2. – С. 162. 
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Республики Беларусь в некоторых своих постановлениях дал лишь некоторые рекомендации по 
отдельным вопросам применения сокращенного порядка судебного следствия. Поэтому реко-
мендуется с учетом опыта зарубежных государств усовершенствовать национальный вариант 
упрощенного судебного производства, с целью совершенствования национального законода-
тельства и повышения эффективности осуществления правосудия в Республике Беларусь. 

Из вышесказанного необходимо законодательно закрепить необходимость выяснения 
мнения сторон на более ранних стадиях уголовного процесса, а именно при окончании предва-
рительного расследования и ознакомлении участников процесса с уголовным делом.  

 
 

Н. В. Халиманчик 
Научный руководитель 

Л. Г. Сидорова 
Белорусский государственный 
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г. Гомель, Республика Беларусь 

 
ВИДЫ НЕУСТОЕК И САНКЦИЙ, ПОРЯДОК ИХ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 
В ходе хозяйственной деятельности любое предприятие сталкивается время от времени с 

нарушениями законодательства или условий договоров с контрагентами.  
Согласно пункту 1 статьи 311 Гражданского кодекса Республики Беларусь, неустойкой 

(штрафом, пеней) признается определенная законодательством или договором денежная сумма, 
которую должник обязан уплатить кредитору, если иное не предусмотрено законодательными 
актами, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в 
случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказы-
вать причинение ему убытков1. 

Неустойка бывает двух видов – штраф и пеня.  
Штраф представляет собой однократно взыскиваемую денежную сумму, которая может 

определяться как в виде твердо установленного абсолютного значения, так и виде процента 
(доли) от определенной величины.  

Пеня – вид неустойки, исчисляемой непрерывно в течение определенного времени, ко-
нечная величина которого зависит от продолжительности временного периода. 

Законом или договором может предусматриваться применение как одного из видов неус-
тойки, так и обоих одновременно.  

Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от 
формы заключения основного обязательства. При этом несоблюдение письменной формы вле-
чет недействительность соглашения о неустойке.  

Причитающиеся к получению неустойки за нарушение контрагентами условий договоров 
отражают в составе доходов по текущей деятельности, учитываемых на счете 90 «Доходы и 
расходы по текущей деятельности» (п. 13 Инструкции по бухгалтерскому учету доходов и рас-
ходов, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 30 сен-
тября 2011 № 102; далее – Инструкция № 102).  

Согласно данной инструкции, неустойки (штрафы, пени) и другие виды санкций за на-
рушение условий договоров признаются в бухгалтерском учете доходами в том отчетном пе-
риоде, в котором судом вынесено решение об их взыскании или они признаны должником, в 
суммах, присужденных судом или признанных должником. 

В случае прощения долга кредитор на основании заключенного в суде мирового согла-
шения освобождает должника от уплаты признанных должником штрафных санкций. Следова-
тельно, в бухгалтерском учете поставщика необходимо сделать сторнировочные записи в части 
начисленных ранее штрафных санкций. 

Суммы санкций за нарушение покупателями условий договоров увеличивают налоговую 
базу НДС, для чего необходимо установить момент фактической реализации в отношении та-

                                                        
1 Гражданский кодекс Республики Беларусь : принят Палатой представителей 1 окт. 1998 г. : одобр. Советом 

Респ. Нац. собр. Респ. Беларусь 19 нояб. 1998 г. // Нац. реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2001. – 
№ 2/744. 
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ких сумм. Им признается день, определяемый в соответствии с учетной политикой организации 
как день отражения этих сумм в бухгалтерском учете либо как день их получения1. 

Суммы неустоек (штрафов, пеней), причитающиеся к получению в результате возмеще-
ния убытков, за нарушение договорных обязательств, учитывают при налогообложении прибы-
ли в составе внереализационных доходов. 

На основании вышеизложенного следует отметить, что своевременное и правильное от-
ражение в учете сумм санкций и неустоек за нарушение хозяйственных договоров способствует 
формированию достоверных показателей финансовых результатов для целей как бухгалтерско-
го, так и налогового учета. 

 
 

К. О. Хатюхина 
Научный руководитель 
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РОЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ В ПОВЫШЕНИИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Развитие любой организации предполагает наличие в ее деятельности экономического 

роста, добиться которого возможно двумя способами: экстенсивным и интенсивным. Предпоч-
тительным является интенсивный путь развития организации, так как с одной стороны не тре-
буется дополнительных финансовых ресурсов, что в настоящее время является для большинст-
ва организаций проблемой, а с другой стороны задействуются внутренние резервы. 

Успех деятельности любой организации на рынке в значительной степени зависит от то-
го, способна ли она направить имеющиеся ресурсы на достижение цели и использовать их с 
максимальным эффектом.  

Эффективность использования отдельных видов ресурсов характеризуется соотношением 
результата деятельности организации с соответствующей величиной ресурсов. При этом долж-
но обеспечиваться их оптимальное сочетание.  

Более полное и рациональное использование производственных ресурсов означает 
экономию живого и овеществленного труда на производство продукции, что способствует 
росту производительности труда. Уменьшение затрат на единицу продукции в результате 
повышения эффективности использования производственных ресурсов означает снижение 
себестоимости продукции и повышение рентабельности.  

Уровень использования производственных ресурсов оказывает непосредственное 
влияние на объем капитальных вложений, темпы развития производства, степень 
использования трудовых ресурсов и производительность их труда, качество выпускаемой 
продукции, рост материального благосостояния общества. 

Объективные резервы роста эффективности использования производственных ресурсов 
должны определяться на основе внедрения конкретных мероприятий научно-технического 
прогресса. 

Значительными резервами улучшения использования производственных ресурсов явля-
ются и экстенсивные направления. К ним относятся: 

 ликвидация простоев по организационным техническим причинам; 
 ликвидация непроизводительной работы работников и оборудования; 
 полное использование всех производственных мощностей; 
 повышение квалификации работников; 
 соблюдение платежной дисциплины; 
 рациональная организация взаиморасчетов между организацией и ее поставщиками и 

покупателями; 
 применение и соблюдение рациональных норм производственных запасов и готовой 

продукции на складе; 
 введение более рационального режима работы и т. д. 

                                                        
1 Налоговый кодекс Республики Беларусь принят Палатой представителей 11 дек. 2009 г. : одобр. Советом 

Респ. Нац. собр. Респ. Беларусь 18 дек. 2009 г. // Нац. реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2009.– № 2/920. 



 276 

Для повышения эффективности использования производственных ресурсов требуется 
разработка и реализация целевых программ по интенсификации и развитию производства. 
Важным условием повышения экономической эффективности использования производствен-
ных ресурсов является совершенствование их структуры. Соблюдение определенных пропор-
ций между производственными ресурсами, обусловленных их ролью в производстве – одно из 
основных условий эффективного функционирования организации. 
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Научный руководитель 
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РОКОВАЯ ЛЮБОВЬ ГЕНРИХА VIII И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ГЛАВЕНСТВУЮЩУЮ 
РОЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
Современный мир диктует свои условия для успешной реализации своего творческого 

потенциала, и зачастую одним из главных требований является владение английским языком. 
Из 247 государств на нашей планете 56 стран имеют английский язык в числе государственных, 
население остальных стран уделяет особое вниманию изучению английского в качестве ино-
странного, чтобы не отставать от глобальных тенденций. 

Нами была поставлена цель выяснить, какие исторические события стали первопричиной 
того, что именно английский язык получил статус языка международного общения.  

На получение английским языком статуса международного оказал влияние тот факт, что 
это основной государственный язык таких стран, как Великобритания, США, Канада, Австра-
лия. Эти страны, три из которых входят в объединение стран под названием «Большая Семер-
ка», оказывают влияние на многие глобальные процессы1. 

Очевидно, что количество стран, имеющих английский язык в качестве государственно-
го, стало результатом войны за колонии. Испания и Португалия долгое время оспаривали свое 
господство на морских просторах, их мореплавателями были совершены основные географиче-
ские открытия. Переломным моментом в истории считается конец XVI – начало XVII вв., когда 
Англия разгромила испанскую Армаду и захватила лидирующие позиции по многим аспектам, 
включая освоение новых земель. Эти годы приходятся на время правления королевы Елизаветы 
I, которая считается одним из величайших монархов в истории. Елизавета в свою очередь была 
дочерью Генриха VIII и Анны Болейн, женщины, которая оказала на Генриха огромное влия-
ние и вдохновила его на проведение реформы церкви Англии. Эта реформа вывела церковь 
Англии из-под влияния Рима, тем самым укрепив мощь страны  перед угрозой таких католиче-
ских стран, как Франция и Испания2. 

В ходе проведенного исследования было выявлено, что решающую роль в становлении 
Англии сыграла королева Елизавета I. Она сочетала мужскую решительность с по-женски лу-
кавой дипломатией и помогла своему королевству устоять перед политическими врагами. В пе-
риод ее правления наблюдается особый экономический рост Англии, начало английской замор-
ской колонизации, расцвет культуры. Елизавета продолжила дело своего отца Генриха VIII по 
реформированию церкви Англии и подчинению ее королевской власти.  

Можно сделать вывод, что главенствующая роль английского языка была определена 
много столетий назад и явилась следствием страстных чувств короля Англии Генриха VIII. 
Ведь не случись той любви, не вышла бы Англия из-под влияния католической церкви, не ро-
дилась бы королева Елизавета, не получила бы она своего титула, позволяющего ей управлять 
государством. И тогда большая часть мира, возможно, говорила бы на португальском или ис-
панском языке. Можно только представить силу той любви, в результате которой английский 
язык распространился на большей части планеты. Как не вспомнить поговорку «Взмах крыла 
бабочки может вызвать цунами на другом континенте». 

 

                                                        
1 Большой энциклопедический словарь. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Большая Рос. энциклопедия, 1998. – 

1456 с. 
2 Барановский Л. С., Козикис Д. Д. Panorama of Great Britain : учеб. пособие. – Минск : Выш. шк., 1990. – 343 с. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
ГОРОДА БАРАНОВИЧИ В 1920–1930 гг. 

 
Барановичи – молодой, перспективный город в Брестской области, который имеет не 

очень глубокую, но многогранную историю. Своим появлением на карте этот город обязан же-
лезной дороге. Первое упоминание о городе Барановичи относится ко второй половине XIX в., 
когда в 1871 г. на маршруте Московско-Брестской железной дороги появился новый пункт-
станция «Барановичи». Через Барановичи проходили такие железнодорожные направления, как 
Париж – Берлин – Варшава – Барановичи – Москва – Владивосток, Вильно – Барановичи – Здолбу-
нов – Львов. Выгодное географическое положение, способствовало успешному социально-
экономическому развитию города в последующие годы. 

Наиболее плодотворно город стал развиваться в 20–30 гг. XX в. В этот период террито-
рия Западной Беларуси («восточные кресы»), согласно условиям Рижского мирного договора 
от 18 марта 1921 г., входила в состав Польского государства. На момент вхождения Баранови-
чей в состав Польского государства город находился в тяжелом и крайне разрушенном состоя-
нии, через него прошли две войны: первая мировая (1914–1918) и советско-польская (1919–
1920). Поэтому главными задачами членов городского правления (магистрата) в составе нового 
государства были восстановление города, его благоустройство, налаживание мирной жизни. 
«…В первую очередь продвигается вперед проблема замощения улиц и озеленения города. 
В течение правления этих городских властей наступает стабилизация правовых отношений, 
уточнение законодательства самоуправления, расширение городского хозяйства и создание го-
родских учреждений». 

Данный период в истории города не нашел должного отражения и раскрытия в историче-
ской литературе. 

Актуальность данной темы в том, что на примере конкретного региона, города можно 
выявить особенности и нюансы в социально-экономическом развитии Западной Беларуси в со-
ставе Речи Посполитой и тем самым сделать эту информацию полной и доступной. 

Целью работы было на основе изучения исторических источников и опубликованных ис-
следований выявить уровень социального и экономического развития города в период 20–30-х гг. 
XX в. (в составе Речи Посполитой) и раскрыть его закономерности. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ЮВЕЛИРНЫХ ТОВАРОВ 
 
Обеспечение качества товаров является проблемой национальной экономики во всем ми-

ре, от этого зависит устойчивость промышленного развития страны. 
Ювелирная промышленность Республики Беларусь в последние годы достаточно активно 

развивается. Сегодня уже более многие предприятия страны выпускают ювелирные товары, 
причем многие из них реализуют ее на рынке Евросоюза, России, Украины, Молдовы, Казах-
стана, стран Балтии и др. 

Для проведения комплексной оценки уровня качества и конкурентоспособности ювелир-
ных товаров была сформирована экспертная группа, состоящая из работников торговли ОАО 
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«Гомельское ПО «Кристалл» – управляющая компания холдинга «КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ» в 
составе 7 человек. 

Были выбраны базовый и 9 оцениваемых образцов ювелирных изделий. 
На основе результатов анкетного опроса по изучению покупательских предпочтений и 

номенклатуры показателей качества, установленной в стандартах, была разработана номенкла-
тура потребительских свойств и показателей качества ювелирных изделий. Таким образом, для 
оценки уровня качества и конкурентоспособности ювелирных изделий было отобрано 10 еди-
ничных показателей: состав и содержание драгоценных металлов и камней; удобство одевания, 
ношения и снятия изделия; масса; оригинальность формы; новизна конструкции; фактура по-
верхности; наличие и характер украшения; колорит; тщательность исполнения отдельных дета-
лей и отделки; товарный вид.  

Уточненная номенклатура потребительских свойств ювелирных изделий, отобранных для 
оценки их качества и конкурентоспособности, включает, в основном, эстетические показатели, 
что является особенностью данной товарной группы, поскольку основная функция ювелирных 
изделий состоит в удовлетворении потребностей человека в прекрасном. Поэтому главным 
критерием при покупке данных изделий выступает их красота. 

Было исследовано 8 образцов колец производства ОАО «Гомельское ПО «Кристалл» – 
управляющая компания холдинга «КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ» (Беларусь, г. Гомель) и 2 образца 
колец ЗАО «Алмаз-холдинг и К» (Россия, г. Москва). 

При разработке методики оценки уровня конкурентоспособности следовали общему ал-
горитму определения комплексного показателя. 

Далее методом ранжирования были определены коэффициенты весомости, количествен-
но характеризующие значимость (вес) отдельного показателя, входящего в качество изделия, в 
их общей совокупности. Анализ показал, что наиболее весовыми показателями ювелирных из-
делий для потребителей являются оригинальность формы изделия (коэффициент весомости 
m = 0,17), состав и содержание драгоценных металлов и камней (m = 0,16) и новизна конструк-
ции (m = 0,14). Наименее весовыми показателями являются тщательность исполнения отдель-
ных деталей и отделки изделия (m = 0,03) и его товарный вид (m = 0,02). 

Для проведения оценки была разработана пятибалльная оценочная шкала. 
На следующем этапе, предварительно определив показатели качества для базового и оце-

ниваемых образцов, рассчитали их комплексные обобщенные показатели качества (Q): базовый 
образец – 4,79; 1-й – 4,41; 2-й – 4,05; 3-й – 4,52; 4-й – 4,39; 5-й – 4,07; 6-й – 3,75; 7-й – 4,18; 
8-й – 3,92; 9-й – 3,68. Уровень конкурентоспособности (К) ювелирных изделий составил: базо-
вый образец – 1,0; 1-й – 1,4; 2-й – 1,5; 3-й – 1,3; 4-й – 1,7; 5-й – 1,9; 6-й – 0,3; 7-й – 1,8; 8-й – 0,9; 
9-й – 1,9. Анализ показал, что все оцениваемые образцы ювелирных изделий отечественного 
производства (2-й, 4-й, 5-й, 7-й и 9-й) являются более конкурентоспособными по сравнению с 
базовым образцом (К > 1), так как обладают более низкой стоимостью по сравнению с послед-
ним. 

Что касается образцов ювелирных изделий импортного производства ЗАО «Алмаз-
холдинг и К» (г. Москва), то два оцениваемых образца (6 и 8), несмотря на их хороший уро-
вень качества, не являются конкурентоспособными (уровень конкурентоспособности меньше 
1), что объясняется их высокой стоимостью. 

Таким образом, образцы ювелирных изделий ОАО «Гомельское ПО «Кристалл» – управ-
ляющая компания холдинга «КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ» по качеству не уступают образцам им-
портного производства, а учитывая ценовой фактор, превосходят их по уровню конкурентоспо-
собности, поэтому можно предложить торговым предприятиям региона закупать ювелирные 
изделия у отечественного производителя ОАО «Гомельское ПО «Кристалл» – управляющая 
компания холдинга «КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 279 

Е. А. Цыганкова 
Научный руководитель 

И. В. Помаз 
Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации 
г. Гомель, Республика Беларусь 

 
ИЗМЕНЕНИЕ РОЛИ PR В ПРОДВИЖЕНИИ ПРОДУКТА НА РЫНОК 

 
Паблик рилейшнз (PR (cвязи с общественностью) – важный инструмент маркетинга, до-

вольно долго считавшийся второстепенным. Однако сегодня его значение стремительно растет.  
В настоящее время организации осознают, что массовый маркетинг уже не отвечает их 

коммуникационным требованиям. Так, стоимость рекламы постоянно увеличивается, а контакт 
с аудиторией снижается. Также стремительно растут затраты на «раскрутку» продаж, так как 
посредники требуют особого к себе отношения и предоставления им более низких цен. В такой 
ситуации связи с общественностью становятся особенно важны и обещают быть достаточно 
эффективным средством продвижения. Творческий подход к новостям, публикациям, социаль-
ным, общественным и другим событиям и прочие технологии связей с общественностью пре-
доставляют организациям возможность отличиться и выделить свою продукцию среди товаров 
конкурентов. 

PR по праву можно назвать наукой, а любая наука идет в ногу со временем и постоянно 
совершенствуется. На сегодняшний день PR – это управленческая деятельность, главной зада-
чей которой считается формирование выгодных взаимоотношений между организацией, пред-
лагающей товары и услуги и обществом. Грамотно влияя на социум под действием информа-
ционного поля, возможно оказывать на него нужное воздействие. В базе современного пиара 
находится двусторонняя взаимосвязь организации и сообщества. 

Сегодня основная цель PR-специалиста заключается не только в донесении до целевой 
аудитории какого-то сообщения, а еще и в продвижении не товара, а организации, и не на рын-
ке, а в обществе.  

Сегодня паблик рилейшнз используется всюду: в бизнесе, политике, а также в некоммер-
ческом секторе. Увеличение его важности обосновано тем, что бизнес все больше становится 
зависим от общества, его действий, представлений, предпочтений. Непосредственно влияя на 
повадки и действия общества, PR-агентства достигают поставленных целей. 

Деятельность организаций в сфере формирования общественного мнения в настоящее 
время становится наиболее профессиональной. Многочисленные PR-акции проходят с целью 
убеждения людей в сфере развития мнения по какому-либо продукту, его качеству, стоимости, 
популярности. Немало стараний адресуют PR-специалисты в сфере точечного попадания на 
мнение потребителей о потребности купить товар и услугу, которые еще отсутствуют на рынке, 
а кроме того, поддержание уже сложившего представления о суперкачестве и превосходствах 
данного товара либо услуг. 

На сегодняшний день невозможно не принимать во внимание двойственный характер 
массового сознания, которому характерны бездействие, терпение и в то же время раскрепо-
щенность, желание позитивных перемен. С одной стороны, наш социум стремится к радикаль-
ным рыночным реформам, с другой – обременен грузом обычаев, справедливо носящих кон-
сервативный характер, сопровождающийся завистью к тем, кто процветает вследствие энергии 
и способности трудиться. Инициатива, предприимчивость, здоровое честолюбие, решитель-
ность – основные слагаемые рыночного подсознания. 

Подходя к анализу общественности с позиции PR, необходимо видеть в нем не безликую 
массу, а небольшую или значительную категорию людей, потребителей, покупателей, сотруд-
ников, каждый из которых предполагает единичную личность со своими особенностями нрава, 
повадками, вкусами, потребностями и суждением. 

PR сегодня – это наука и искусство, и лучших результатов можно добиться только в бла-
гоприятных условиях. PR отличаются тем, что человек не может работать эффективно и в пол-
ную силу в организации, если он не верит в нее или в ее продукцию. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 

 
В рыночных условиях функционирования для предприятий любой формы решающее 

значение приобретает проблема эффективного использования ресурсов. В этом контексте тру-
довые ресурсы представляют собой главную ценность и рациональное управление ими создает 
объективные предпосылки успешного организационного развития. 

Современные организации часто сталкиваются с проблемой отсутствия согласованности 
стратегических планов и действий работников по их осуществлению из-за недостаточной наце-
ленности исполнителей на достижение общего конечного результата. Решение данной пробле-
мы требует внедрения современных систем мотивации работников, позволяющих им приоб-
щиться к долгосрочным приоритетам организации. 

В качестве широко распространенного инструмента стимулирования труда работников 
выступает система оценки труда на основе ключевых показателей эффективности деятельно-
сти, или KPI (Key Performance Indicator), применяемая в качестве критерия для формирования 
переменной части прямого материального вознаграждения и отражающая конкретные резуль-
таты труда. 

Однако система KPI не является универсальным инструментом для любой организации. 
Конкретное наполнение системы ключевыми показателями эффективности с целевыми уста-
новками определяется каждой организацией в соответствии со спецификой сферы деятельно-
сти. 

Очевидно, что в настоящее время для стимулирования повышения эффективности и про-
изводительности необходимо изменять подходы к формированию системы оплаты труда пер-
сонала, включающие в себя необходимость разделения ответственности за достижение конеч-
ных результатов, совершенствование мотивации, направленной на повышение эффективности 
индивидуальной деятельности и работы организации в целом. Гибкие системы оплаты труда 
характеризуются универсальной особенностью: в них существенная часть заработка работника 
формируется за счет переменной части, и поэтому суммарная оплата гораздо больше зависит от 
конечных результатов.  

В зарубежных развитых странах накоплен большой опыт применения самых разнообраз-
ных систем заработной платы. Системы отдельных стран характеризуются следующими черта-
ми: в Швеции – солидарной заработной платой, в Японии – оплатой за стаж и рационализатор-
ство, в Германии – стимулированием роста производительности, в США – оплатой за квалифи-
кацию, в Великобритании – оплатой по индивидуальным контрактам, во Франции – индиви-
дуализацией заработной платы, в Италии – выплатой коллективных и индивидуальных надба-
вок к отраслевой тарифной ставке и надбавками в связи с ростом стоимости жизни. Одновре-
менно во всех системах оплаты труда наблюдается общая нацеленность на повышение эффек-
тивности производства. 

Естественно, что применение конкретной системы оплаты труда и мотивации работников 
зависит как от самой организации, ее размеров, структуры, так и от экономической ситуации в 
стране. Для более эффективной работы организаций Республики Беларусь необходимо вне-
дрять новации, применяемые зарубежными странами, однако с обязательной адаптацией к су-
ществующей экономической ситуации. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ 

МОТИВАЦИОННЫМ ПРОЦЕССОМ 
 
С категорией мотивации очень тесно связано понятие мотива. Мотив – это внутреннее 

побуждение человека к определенному поведению, которое направлено на удовлетворение раз-
личных потребностей, это побуждение находится  между потребностью и стимулом. Еще одной 
основополагающей категорией мотивации является мотивационный процесс. Данная категория 
отражает динамичный характер мотивации, который предполагает последовательную смену со-
стояний и действий. 

Инновационные технологии управления мотивационным процессом реализуется по сле-
дующему алгоритму: 

 неудовлетворенная потребность; 
 напряжение; 
 побудительные стимулы; 
 поисковое поведение; 
 удовлетворенная потребность; 
 снижение напряжения1. 
Инновационный мотивационный процесс, являясь сложной системой, может классифи-

цироваться в различных видах и типах. 
Различается потенциальный и актуальный мотивационный процесс. Потенциальная мо-

тивация – это побуждение человека сделать что-то, чего-то достичь, мысли об успехе в дости-
жении своего желания. При этом не возникают какие-либо действия со стороны человека. Ак-
туальная мотивация подразумевает наличие у человека конкретного плана действий, реальной 
силы побуждения, контролирующей его поведение. Между этими двумя видами мотивацион-
ными процессами существует различие в принятии решения о поведении, каком-либо действии. 

Также различают внутренний (человек сам себя мотивирует) и внешний мотивационный 
процесс. Внутренняя мотивация предполагает, что человек основываясь на своих потребностях 
используя сознание, волю и стимулы, сам побуждает себя к тому или иному поведению. Внеш-
няя мотивация предполагает, что человека побуждают извне. 

Отталкиваясь от стимулов, которые побуждают человека, мотивационный процесс разде-
ляют на экстринсивный и интринсивный. Экстринсивная мотивация определяется внешними 
стимулами (денежные вознаграждения, подарки, карьерный рост). Интринсивная мотивация 
направляется внутренними стимулами (признание, повышение самооценки). 

Существует множество различных теорий мотивации, которые делятся на три категории: 
первоначальные, содержательные и процессуальные. Данные категории различаются по содер-
жанию, но не являются взаимоисключающими. Многие компании одновременно используют в 
своей деятельности несколько теорий и подходов, чтобы в лучшей степени реализовывать мо-
тивационный процесс.  

Современные теории мотивационных процессов разделяют на содержательные и про-
цессуальные. Содержательные теории опираются на цели работника, отражают потребности, 
воздействие на которые может побудить к деятельности человека, и выделяют факторы, кото-
рые стимулируют эффективную деятельность. Процессуальные теории ориентируются на ана-
лиз поведения человека и описывают стимулирование сотрудников как пошаговую последова-
тельность. 

 
 
 
 

                                                        
1 Черняков М. К., Чернякова И. А. Априорный анализ теорий мотивации // Вестн. Сибирского ун-та потребит. 

кооп. – № 4(15)/2015). – С. 42–48. 
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ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
СТУДЕНТОВ УВО В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
Работоспособность студентов в процессе учебно-трудовой деятельности не остается ста-

тичной, а подвергается динамике в течение дня, недели, семестра, всего учебного года. Анали-
зируя особенности динамики работоспособности студента в течение рабочего дня, недели, се-
местра, учебного года, можно сделать следующие выводы. 

Суточный ритм работоспособности. Рабочий день студенты не начинают с высокой 
продуктивностью, на первой паре отмечается фаза мобилизации и вхождения в рабочий ритм, 
планируются творческие и тестовые задания. Период устойчивой работоспособности обладает 
длительностью от 1,5 до 3,5 ч. В течение второй и третьей пар повышение работоспособности 
студентов до максимальных значений способствует выполнению наиболее сложных заданий, 
требующих высоких энергетических и физических затрат. Далее период полного восстановле-
ния (четвертая пара), у студентов накапливается усталость, работоспособность падает до уров-
ня 30–40%, оптимальными являются уроки физкультуры, изобразительного искусства, выезд-
ные занятия. Далее происходит поступательное уменьшение работоспособности, к концу дня 
она становится недолговременной. Динамика работоспособности в недельном цикле имеет 
свои особенности. В недельном цикле первый период адаптации – «врабатывание» – начинается 
с понедельника, связан он с обычным режимом учебной работы. Во втором периоде – вторник-
четверг – отмечается высокая работоспособность. Третий период – пятница-суббота – наблю-
дается снижение работоспособности. При проведении мониторинга диагностики динамики ра-
ботоспособности студентов в течение семестра и учебного года обнаружены значения, при-
веденные на рисунке.  

 
Динамика работоспособности студентов в течение учебного года 
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Работоспособность студента в течение учебного года претерпевает следующие измене-

ния: высокий уровень порядка 58% наблюдается в середине 1-го семестра, некоторое снижение 
в начале и в конце учебного года: 48% и 44% соответственно; что касается окончания 1-го се-
местра, начала и середины 2-го семестра, то наблюдается стабилизация показателей до 52–54%; 
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самым сложным периодом для студентов являются экзамены, работоспособность в данный пе-
риод – не более 36–38%. 

Таким образом, изменения умственной работоспособности студентов характеризуются 
последовательной сменой периодов врабатывания, устойчивой и высокой работоспособности и 
периода ее снижения. Это обстоятельство имеет огромное значение для разработки мероприя-
тий по оптимизации условий учебно-трудовой деятельности и отдыха студентов, в частности, 
средствами здоровьесбережения, физической культуры и спорта. 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА (СОУТ) 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПК В УНИВЕРСИТЕТАХ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
 
При организации рабочего места студента пользователя ПК необходимо учитывать тре-

бования СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, что обеспечивает безопасность и комфортность трудовой 
деятельности.  

Конструкция и размеры мебели должны способствовать тому, чтобы пользователь зани-
мал правильную позу. При этом выдерживаются определенные угловые соотношения между 
частями тела. Такие условия необходимы для сохранения здоровья: предотвращения симпто-
мов компьютерного стресса и синдрома постоянных нагрузок.  

Анализ организации рабочих мест с персональными компьютерами в учебных аудиториях 
университетов Новосибирска показал, что освещенность рабочих мест при норме 300–500 лк, 
снижена на 10–15%; основные параметры компьютерной мебели подходят для людей с ростом 
от 161 до 175 см, что составляет лишь 31% от учащихся группы; подставки для ног пользовате-
ля отсутствуют.  

Данные исследования позволили рекомендовать следующее: 
 увеличить фактическую освещенность рабочих мест до нормативной с помощью доос-

нащения рабочих мест местными светильниками; заменой ламп в потолочных светильниках на 
более мощные; 

 учитывать анатомические особенности человека при выборе конструкции и формы кла-
виатуры (компьютерной мыши);  

 использовать регулируемую по высоте подставку для ног: ширина не менее 30 см; глу-
бина не менее 40 см, поскольку высота края стола, обращенного к студенту, и высота места для 
ног должны соответствовать росту студентов в обуви;  

 устанавливать столы с выдвижными горизонтальными панелями для клавиатуры и ма-
нипулятора, в целях обеспечения оптимального углового соотношения в локтевых и кистевых 
суставах. 

Таким образом, в результате проведенных исследований, мы выяснили, основными при-
чинами синдрома постоянных нагрузок и туннельного синдрома являются неправильная поза 
студента при работе за компьютером; неверное соотношение уровня его запястий и уровня лок-
тей. Кроме того, снижению остроты зрения пользователя способствует недостаточная освещен-
ность рабочего места. 

Следовательно, необходимо уделять внимание эргономике рабочего места пользователя, 
в соответствии с нормативными требованиями, в целях сохранения здоровья студента придер-
живаться определенных рекомендаций. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ КОНЦЕПЦИЙ 

 
Недопонимание роли маркетинга в производственной деятельности многих предприятий 

на сегодняшний день является одним из наиболее актуальных вопросов. Проблема состоит в 
том, что руководители предприятий недооценивают работу маркетинговых отделов, а зачастую 
просто отказываются от них в целях экономии. Основной причиной является недостаточная 
информированность о прямой связи между вовремя проведенным маркетингом и последующим 
удачным позиционированием предприятия в конкурентной среде и полученной прибылью. 

Маркетинг – это многогранное понятие, которое затрагивает практически все сферы на-
шей жизни. Теоретические концепции развития маркетинга показаны в трудах многих ученых. 
Все авторы едины лишь в том, что областью маркетинга является удовлетворение запросов су-
ществующих и потенциальных клиентов. Однако это лишь часть тех функций, которые испол-
няет маркетинг в современном обществе. Появляется все больше специализированных марке-
тинговых компаний, предоставляющих широкий спектр услуг на рынке.  

Современная экономическая ситуация предполагает преобладание в составе партнерской 
базы предприятия нескольких потребителей, на долю которых приходится значительная часть 
заказов и доходов предприятия. Еще одной проблемой отечественного маркетинга стало пере-
насыщение в 90-х гг. ХХ в. рынка западными новинками, что делало нецелесообразным улуч-
шение качества отечественных товаров, и провоцировало предприятия на активную рекламную 
деятельность. Перенасыщенность рынка рекламой стала причиной снижения ее эффективности, 
что в свою очередь способствовало маркетинговой ориентации предприятий. Основной тен-
денцией современного маркетинга является ориентация на потребности конкретных потребите-
лей. Предприятие должно ориентироваться на длительные коммерческие перспективы. В на-
стоящий период экономика характеризуется тем, что возможности экстенсивного развития 
практически исчерпаны: рост конкуренции приводит к падению уровня рентабельности; появ-
лению новых технологий, в том числе виртуальных, уменьшается неопределенность рынка, ко-
торый в свою очередь становится «прозрачным». Эти обстоятельства резко усложняют дея-
тельность современных компаний и соответственно затрудняют пути их эффективного воздей-
ствия на рынок. Исходя из этого, принятие адекватной программы действий, выбор стратегии 
развития фирмы представляется актуальной задачей маркетинговой деятельности. 

Эволюция концепций маркетинга, позволяет сделать вывод о том, что на протяжении 
всего периода развития подходов их основа держится на двух ключевых предпосылках: научно-
техническом прогрессе и постоянном совершенствовании потребностей индивидуума. Пробле-
мы новых информационных технологий, глобализации в маркетинге, а также трансформации 
рыночного спроса требуют более глубокого исследования и изучения. Причины неэффективно-
го маркетинга часто кроются в структурных проблемах, а именно в разобщенности маркетинга 
и подразделений фирмы. Для эффективности рыночной деятельности необходимо, чтобы такие 
ключевые подразделения компании как финансы, сбыт и маркетинг действовали по единой 
стратегии. Структура отдела маркетинга должна соответствовать стратегии компании.  

Прежде чем приступить к переориентации всей деятельности предприятия на принципы 
маркетинга, руководство предприятия должно четко представлять цели и перспективы его раз-
вития, а концепция маркетинга может помочь предприятию в решении основных стратегиче-
ских целей. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 
 
Цель и задачи всех цивилизованных стран – физическое, психологическое здоровье и 

экономическое благополучие нации, которое достигается  улучшением условий и безопасности 
труда ее граждан. Международная организация труда, учитывая ежегодные миллионные потери 
человеческих жизней, которые сравнимы только с потерями во время военных действий, обра-
тила внимание мировое сообщество на необходимость создания безопасных условий труда, од-
новременно подчеркивая их роль в экономическом развитии всех стран. Долгое время и в мире 
и отдельных странах считалось, что мероприятия по улучшению условий труда и его безопас-
ности необходимо внедрять без какой-либо экономической оценки. 

ХХI в. открыл глаза людям во всем мире на то, человеческая жизнь не только имеет вы-
сокую моральную ценность, но и является одним из важнейших ресурсов в каждой стране. 
В результате вредного и опасного действия на человека реальных производственных факторов 
психологические, физические травмы выводят из технологического процесса огромное количе-
ство людей, а предприятия теряют значительные суммы в виде компенсаций, штрафов и других 
выплат.  

Проблема защиты работающих, усовершенствование методов организации охраны труда 
на предприятии является актуальной на сегодняшний день. Экономическая оценка позволяет 
определить эффективность внедрения одного или всех факторов, влияющих на состояние здо-
ровья работающих: 

 улучшение санитарно-гигиенических показателей;  
 снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны; 
 улучшение микроклимата на рабочем месте; 
 снижение уровня шума и вибрации; 
 снижение физических нагрузок; 
 рациональная организация рабочих мест; 
 благоустройство помещений и территорий. 
Комплексная экономическая оценка внедрения современных способов защиты работаю-

щих разрабатывается с учетом особенностей каждого отдельного предприятия, но главным яв-
ляется отсутствие тяжелых и смертельных травм, профессиональных заболеваний, которые 
значительно влияют на все экономические показатели. До экономических показателей, которые 
характеризуют улучшение охраны труда относятся: 

 льготы и компенсации особам, которые работают во вредных и опасных условиях; 
 оплата лечения после травм и заболеваний; 
 помощь потерпевшим от травм; 
 оплата переподготовки кадров; 
 снижение выпуска продукции, обусловленное временной нетрудоспособностью работа-

ющих1. 
Экономическая эффективность мероприятий, направленных на создание безопасности 

труда, наступает в результате разработки и широкого внедрения комплекса правовых, инже-
нерно-технических, санитарно-гигиенических и эстетических способов, которые способствуют 
снижению травматизма и заболеваемости. Одновременно условия, в которых работает человек, 
определяют его отношение к труду, трудоспособность и продолжительность активной деятель-
ности.    

 
 

                                                        
1 Маніна Л. І., Єльніков А. С. Аспекти безпеки підприємницької діяльності. Прикладні аспектитехногенно-

екологічної безпеки : матеріали междунар. науково-технічної конференції / Харковський нац. ун-т цивільного захис-
ту України, 28 квітня 2016 р. – С. 250–254. 
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РАЗВИТИЕ ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
В России за последние три года наблюдается резкий скачок численности фермерских хо-

зяйств. По данным Федеральной налоговой службы, в начале 2015 г. было зарегистрировано 
8,9 тыс. крестьянских хозяйств. Это много, учитывая, что за весь предшествующий год их рост 
составил чуть более 5 тысяч.  

В последние годы Российская Федерация начала активно поддерживать представителей 
отечественного фермерства. 

На 2013–2020 гг. разработана и широко применяется «Государственная программа разви-
тия сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия». Целью данной программы является повышение доходности сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей. 

С 2012 г. действует программа «Начинающий фермер», по которой Министерство сель-
ского хозяйства выплачивает гранты в сумме до 1,5 млн р. каждому победившему. 

Еще одним стимулом к возрождению фермерства в Россия является продовольственное 
эмбарго. Ограничения на ввоз отдельных видов сельскохозяйственной продукции практически 
полностью решили проблему сбыта. 

Особо популярно разведение кроликов, так как эта область не требует огромных затрат, а 
спрос на ее продукцию постоянно растет.  

Хорошие результаты в данной отрасли показывает кроликоферма Александра Кириллова 
«Лелечи», которая была создана с нуля всего 7 лет назад. Сегодня это один из крупнейших 
представителей промышленного кролиководства. В 2014 г. выручка составила 38 млн р., а при-
быль – 1 млн р. 

Овцеводство довольно часто встречается в России, хотя и требует некоторых усилий: для 
начала бизнеса необходим большой капитал. Однако отрасль приносит неплохой доход и поль-
зуется спросом. 

По итогам 2015 г. крупнейшей в России овцеводческой фермой стала ферма «Баранье 
царство». Эта ферма относительно молода (была организована в 2009 г.) и имеет основное ста-
до в 1000 голов и молодняк (более 2000 голов). В ее собственности около 1300 га сельхозуго-
дий. При этом в организации работает всего 41 человек. 

Стабильно высокий доход по-прежнему приносят молочные фермы. В этой отрасли прак-
тически нет проблемы сбыта. Но предприниматели несут огромные затраты при создании биз-
неса. 

Крупнейшим предприятием в России, занимающимся молочной отраслью, является ПАО 
«Красный Восток Агро», объединяющее 8 мегаферм. Оно было основано в 2004 г. в Республике 
Татарстан. Сегодня предприятие имеет 49 091 га земли, 23 400 голов дойных коров, а чистая 
прибыль на конец 2014 г. составила 11 407 000 р. Ежедневно компания производит 350 т моло-
ка европейского качества. 

Свинофермы – перспективная сфера сельскохозяйственного бизнеса, которая способна 
окупиться всего за 12–16 месяцев. Но такая ферма должна располагаться на значительной тер-
ритории с хорошим грунтом.  

В Московской области в 2014 г. была создана компания «Для своих». Ее учредителями 
стали супруги Карповы, которые является примером того, как городские жители превратили 
свое хобби в прибыльный бизнес. В первое время они выполняли заказы на 60 000 р. в месяц, 
но за год объем их выручки вырос в 9 раз.  

Фермерство в Российской Федерации, хоть и имеет множество проблем, но начинает 
свой путь к возрождению. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В БАНКОВСКИХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
Сегодня персонал рассматривается как основной ресурс организации, в значительной 

степени определяет успех всей ее деятельности и является одним из основных ресурсов, кото-
рым надо грамотно управлять, создавать оптимальные условия для его развития, инвестировать 
в это необходимые средства. 

Руководители отечественных банков, как правило, основное свое внимание сосредотачи-
вают на совершенствовании финансового менеджмента. При этом банковский персонал как 
объект управления, остается на втором плане. Поэтому службы управления персоналом боль-
шинства отечественных банков имеют низкий организационный статус, недостаточно профес-
сионально подготовлены и по сути ограничиваются выполнением лишь учетных функций1. 

Сегодня в банке должны работать люди, которые обладают не только глубокими финан-
совыми знаниями, но и коммуникативными и коммерческими способностями, способными 
умело представить банковские продукты, положительно общаться с клиентами, а главное – 
способными и готовыми постоянно развиваться и распространять свою компетенцию. Все это 
требования постановки новых целей и приоритетов системы управления персоналом. 

Оценка персонала является ключевым рычагом эффективного управления в современном 
банке при условии адекватности параметров оценки целям банка и объективности инструмен-
тария. С помощью оценочных технологий персонала в банках создается возможность формиро-
вать корпоративную культуру целенаправленной трудовой деятельности, в пределах которой 
каждый работник чувствует причастность к конечным результатам банка2. 

Большинство банковских работников не стремятся проявлять инициативу, брать на себя 
ответственность. 

Они не представляют себе задач банка, не видят лично для себя потребности достижения 
их. Поэтому для достижения экономической и социальной результативности труда банковского 
персонала важно существенно пересмотреть формы побуждения к труду, отказаться от уста-
ревших форм работы с кадрами. Объективной необходимостью является разработка и внедре-
ние современной системы стимулирования деятельности банковских работников3. 

Правильный выбор и сочетание стимулов может значительно повысить эффективность 
деятельности, как всего банка, так и отдельных его работников. 
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ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ВАЛОВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ПРОДУКЦИИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 
 
В растениеводстве основным показателем является валовой сбор. Данный показатель 

представлен в натуральном выражении (ц, т, кг) и рассчитывается по одной культуре или груп-
пе однородных культур (зерновых). Основными факторами, влияющими на изменение валового 
сбора, являются посевная площадь (S) и урожайность (У).  

                                                        
1 Волков Е. И. Управление социальным развитием организации. – М. : ТЕИС, 2013. 
2 Вершинин Е. Е. Менеджмент : учеб. пособие. – М. : Инфра-М, 2014. – № 11. – С. 128. 
3 Громкова В. В. Организационное поведение : учеб. – М., 2013. – 35 с. 
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Для расчета влияния факторов первого порядка используется детерминированная фак-
торная модель фактического валового сбора продукции зерновых культур, которая  имеет сле-
дующий вид: 

 
ВС = S · У. 

 
Анализ влияния факторов на изменение валового сбора продукции зерновых культур 

проведем способом цепной подстановки и его результаты представим в таблице 1. 
 

Таблица 1  –  Анализ влияния факторов на изменение валового сбора продукции зерновых культур 
 

Посевная площадь, га Урожайность, т/га Валовой сбор продукции, т Отклонение 

в том числе за счет Вид продукции 
2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. Усл. 2015 г. Всего 

S У 

Зерновые куль-
туры, всего 3 450 2 910 6,43 5,32 22 184 18 711 15 481 –6 703 –3 473 –3 230 
В том числе:           
зерно озимых 
зерновых 2 000 2 000 6,67 5,41 13 340 13 340 10 820 –2 520 – –2 520 
зерно яровых 
зерновых 1 200 910 6,20 5,13 7 440 5 642 4668 –2 772 –1 798 –974 

 
Анализируя данные таблицы 1, можно сделать вывод, что  за счет сокращения урожайно-

сти на 1,26 т/га, валовой сбор озимых зерновых снизился на 2 520 т. Валовой сбор яровых куль-
тур сократился на 2 772 т, в том числе  за счет уменьшения посевных площадей на 290 га, а за 
счет уменьшения урожайности  на 1,07 т/га. В целом по продукции зерновых культур валовой  
сбор уменьшился на 6 703, в том числе за счет сокращения посевных площадей сократился я на 
3 473 т, за счет снижения урожайности уменьшился на 3 230 т. 

При анализе валового сбора однородных культур, таких как зерно, большое влияние на 
изменение валового сбора оказывает структура посевных площадей. Чем больше доля высоко-
урожайных культур на общей посевной площади, тем выше при прочих равных условиях выход 
продукции с 1 га и со всей площади. 

Рассмотрим влияние данного фактора на изменение валового сбора продукции зерна по 
следующей факторной модели: 
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Результаты расчета представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2  –  Влияние структуры посевных площадей на валовой сбор зерна 
 

Площадь, га Структура, % Группа 
культур 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. Отклонение (+; –) 

Урожайность, т/га Изменение 
урожайности, т/га 

Озимые зерновые 2 000 2 000 58,0 68,7 10,7 6,67 0,7 
Яровые зерновые 1 200 910 34,8 31,3 –3,5 6,20 –0,2 
Зернобобовые 250 – 7,2 – –7,2 5,67 –0,4 
Итого 3 450 2 910 100,0 100,0 – – 0,1 

 
По данным таблицы 2  можно отметить, что в 2015 г. по сравнению с 2014 г. изменения в 

структуре посевов произошли в сторону увеличения доли озимых зерновых культур, их удель-
ный вес возрос на 10,7 процентных пункта, удельный вес зернобобовых снизился на 7,2 про-
центных пункта. В среднем урожайность зерновых культур увеличилась на 0,1 т/га. Валовой 
сбор зерна при этом возрос на 291 т (0,1 т/га · 2 910 га). 
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ КАК ОСНОВА 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Организации для реализации своей деятельности опираются на статистическую инфор-

мацию, которая становится одним из важнейших ресурсов в управлении не только отдельными 
предприятиями, но и экономики в целом. Статистическая информация представляет собой со-
вокупность статистических данных и помогает выявить закономерности развития социально-
экономических явлений и процессов. Состав информации определяется на основании потреб-
ностей общества в данный момент.   

В России основными источниками статистической информации являются органы госу-
дарственной статистики и их издания. В соответствии с законодательством Российской Феде-
рации в их полномочия входит представление официальной статистической информации орга-
нам государственной власти, органам местного самоуправления и другим пользователям стати-
стической информации. 

Статистические данные для региональной власти помогают составлять прогнозы соци-
ально-экономического развития области. В соответствии с данным прогнозом можно разрабо-
тать программные мероприятия и приоритеты в развитии территории. В свою очередь прави-
тельство создает прогноз, который применяется при составлении проекта бюджета на опреде-
ленный год и главного финансового документа. 

Социально-экономический мониторинг является также одним из направлений региональ-
ной политики, позволяет получать достоверную и оперативную информацию от поселения до 
субъекта в целом. По статистическим данным можно следить за изменениями показателей 
уровня жизни населения, труда и заработной платы; промышленности, торговли; тарифов и 
цен. В этом случае статистические данные позволяют оценить количественную сторону соци-
ально-экономических явлений и вовремя реагировать на существенные отклонения. 

Для достижения поставленных задач региональное правительство использует программ-
но-целевой метод. Реализация целевых программ помогает достичь конечных результатов. Ход 
реализации и результаты программ также можно контролировать с помощью статистических 
данных, отслеживая динамику изменения показателей. 

Данные муниципальной статистики помогают определять, на какой территории распола-
гается наибольший объем жилья, где более результативно функционирует программа, а также 
выяснить причину низких целевых показателей у других муниципальных образований.   

Информационно-статистическое обслуживание органов государственной власти осуще-
ствляется на базе соглашений об информационном взаимодействии и по разовым запросам. Вся 
официальная статистическая информация, формируемая в соответствии с федеральным планом 
статистических работ, размещается на интернет-порталах.  

Роль статистической информации существенно повышается, так как усложняются связи 
субъектов рынка, появляется необходимость в изучении того, как влияют различные факторы 
на результаты деятельности, социальные последствия, а также в прогнозировании. 

Статистические данные имеют важное информационное значение. С помощью таких 
данных определяют слабые и сильные стороны экономики и социальной сферы, определяются 
приоритетные направления, обосновываются и разрабатываются перспективы развития регио-
на. Современная статистическая информация является важным элементом системы управления, 
как на уровне предприятий, так и на государственном уровне. 
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

В УСЛОВИЯХ БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА 
 
Анализ опыта целого ряда стран показывает, что реализация образовательных реформ 

встречает в основном два препятствия: отсутствие механизма, способного запустить их в дей-
ствие, и недостаточно эффективное использование имеющихся ресурсов. В Республике Бела-
русь богатое образовательное наследие, во многом созданное в советское время. Система обра-
зования Республики Беларусь нуждается в совершенствовании. Высшее образование является 
важнейшим ресурсом инновационного развития, выступает основной формой содержания ра-
бочей силы. Успехи белорусского образования отражает динамика индекса человеческого раз-
вития, по которому наша республика находится в группе стран с его высоким уровнем, обгоняя 
по нему все страны СНГ и занимая 65-е место, по индексу образования – 52-е место. Достигнуть 
этих результатов позволило стабильное бюджетное финансирование системы образования на 
уровне 5% от ВВП.  

Одна из важных тенденций развития современного рынка образовательных услуг связана 
с трансграничным (или транснациональным) образованием. Отличительной чертой трансна-
ционального образования является то, что такие образовательные программы и услуги могут 
принадлежать к национальной образовательной системе, отличной от образовательной системы 
страны. Развитие трансграничного образования является следствием массовости, расширения 
сферы информационных технологий и экономики, основанной на знаниях. Все большее число 
ведущих университетов ориентируются на транснациональное обучение, подготовку специали-
стов в условиях глобальной экономики, межкультурной коммуникации. За последние несколь-
ко десятилетий многие колледжи и университеты расширили свое присутствие в мире посред-
ством развития исследовательских сайтов, представительских офисов и зарубежных кампусов. 
В ряде случаев эти инициативы УВО ведут к появлению программ выдачи двойных или совме-
стных дипломов. 

Республика Беларусь по объективным обстоятельствам включена в глобальный рынок 
труда. В этой связи важнейшим требованием к развитию образовательной сферы в обществе 
выступает обеспечение более высокого качества массового высшего образования. При этом ка-
чество понимается как мера соответствия образовательных результатов требованиям новой 
системы производственных, общественных отношений и ценностей, запросам рыночной, соци-
ально-ориентированной экономики и сферы труда. Сегодня единый государственный заказ об-
разованию дополняется требованиями бизнеса. В статье 2 «Кодекса об образовании Республики 
Беларусь» зафиксировано, что образование – это процесс обучения и воспитания в интересах 
человека, общества и государства, тем самым определены, по крайней мере, три основных по-
требителя-получателя образовательных услуг: личность, общество, государство. В условиях 
модернизации высшего профессионального образования, разработки образовательных стандар-
тов нового поколения необходимо учитывать интересы, потребности и требования всех основ-
ных заказчиков образовательных услуг: личности, общества, государства, сферы труда, систе-
мы образования.  

В мировой образовательной практике в настоящее время проявляются две тенденции. 
С одной стороны, роль образования неуклонно растет, с другой – наблюдается кризис образо-
вания, обусловленный дефицитом финансового обеспечения. Последнее характерно для отста-
лых и слаборазвитых стран. Одной из причин кризиса выступает недооценка роли образования, 
его значения в гуманистически ориентированном социальном прогрессе. В большинстве запад-
ных стран кризис проявляется как неадекватность уровня, характера, направленности образо-
вания постиндустриальному вектору цивилизационного развития.  

В заключении можно отметить, что национальная система высшего образования должна 
перейти в фазу саморегулирования и саморазвития. Для этого необходимо пересмотреть нор-
мативно-правовую базу и принципы регламентации отношений образования, общества и госу-
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дарства. В новых условиях хозяйствования требуется создание эффективной системы взаимо-
связи института образования с потребителями образовательных услуг. 

При этом роль республиканских органов государственного управления в сфере образова-
ния как органов, определяющих перспективные долгосрочные цели развития высшего образо-
вания, должна быть сохранена. 

 
 

М. А. Юрчак 
Научный руководитель 
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Гомельский торгово-экономический колледж 
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КАМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ 
(НА ПРИМЕРЕ БИОГРАФИИ ПАРТИЗАНА Л. М. КРОТОВА) 

 
В ходе поисковой работы было установлено, что в Гомельском торгово-экономическом 

колледже Белкоопсоюза заведующей цикловой комиссии исторических и филологических дис-
циплин, преподавателем иностранного языка работает М. И. Чигринец, внучка Леонида Марко-
вича Кротова, партизана боровшегося с немецко-фашистскими захватчиками на территории 
Гомельщины в составе отряда «Большевик». В рамках данной работы нами была поставлена 
задача провести кампаративный анализ рукописных материалов из личного архива семьи Кро-
товых и опубликованных воспоминаний и мемуаров участников тех грозных событий, опубли-
кованных архивных материалов для выяснения биографии Л. М. Кротова в годы Великой Оте-
чественной войны. 

О деятельности Л. М. Кротова в составе партизанского отряда «Большевик» содержатся 
свидетельства в мемуарах А. Д. Рудака «Экзамен на зрелость» (первого секретаря Гомельского 
подпольного обкома ЛКСМБ), в документальной повести «Партизанская криничка», где лите-
ратурно обработаны воспоминания партизан отряда «Большевик» С. Антонова, А. Болховити-
на, С. Касьянова, А. Нестерович, В. Поляничко и Е. Рамбаева и в двух выпусках сборника «Го-
мельщина партизанская». 

Материалы личного архива семьи Кротовых позволяют установить, что Л. М. Кротов ро-
дился 1 ноября 1924 г. Как следует из опубликованных секретных документов, комсомолец 
Л. М. Кротов, пройдя обучение, должен был в составе спецгруппы М. И. Чернявского, состоя-
щей из 11 человек, организовывать диверсии в Гомельском районе. 

Однако, как следует из воспоминаний партизан отряда «Большевик», эта спецгруппа ди-
версий не организовывала, а Л. М. Кротов оказался в составе Гомельского сельского отряда, 
который создавался поспешно. Часть людей через некоторое время вернулись к семьям, кое-кто 
из них попал в руки гитлеровцев и погиб. В Гомельском сельском отряде осталось 13 партизан, 
среди которых Л. М. Кротов. В конце сентября 1941 г. секретарь подпольного обкома партии 
А. А. Куцак распорядился о совместных действиях Гомельского городского и Гомельского сель-
ского отрядов, при сохранении их самостоятельности. После того, как в конце мая 1942 г. во вре-
мя переправы через реку Ипуть пропал командир Гомельского сельского отряда А. Ф. Бурый, 
И. П. Кожар передал бойцов сельского отряда в подчинение командования отряда «Большевик». 

По свидетельству партизан отряда «Большевик», А. Д. Рудак был доволен деятельностью 
комсомольца. В донесении А. Д. Рудака секретарю ЦК ЛКСМБ М. В. Зимянину, Леонид Кро-
тов характеризуется как лучший пулеметчик. В своих мемуарах А. Д. Рудак выделяет 
Л. М. Кротова как одного из «опытных минеров» среди молодых ребят. По воспоминаниям 
партизан отряда «Большевик», Л. М. Кротов был одним «заправских минеров-подрывников». 
Мужественно проявил себя Л. М. Кротов и во время боя в поселке Репище 14 апреля 1943 г., 
когда на взвод партизан напали каратели. Партизаны потеряли шесть человек убитыми и троих 
ранеными. Леонид и еще два партизана зашли в тыл врага и открыли автоматный огонь. Кара-
тели подобрали на подводы своих убитых и раненых и поспешно отошли из поселка. За личное 
мужество Л. М. Кротов был награжден орденом Красной Звезды. 

После войны Л. М. Кротов жил в Гомеле и трудился в Гомельском облпотребсоюзе. 
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ЯВКА С ПОВИННОЙ КАК ПОВОД ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

 
В настоящее время явка с повинной имеет важное процессуальное значение как для рас-

крытия преступления, так и смягчающее обстоятельство при назначении наказания. Кроме то-
го, явка с повинной выступает в качестве повода для возбуждения уголовного дела. 

Повод для возбуждения уголовного дела – одно из центральных понятий процессуально-
правового института возбуждения уголовного дела.  

По мнению Г. П. Хомичевой, под поводами для возбуждения уголовного дела следует 
понимать «предусмотренные уголовно-процессуальном законом юридические акты или про-
ступки, с которыми закон связывает обязанность органа дознания, следователя и прокурора 
решить вопрос о возбуждении  либо отказе в возбуждении уголовного дела»1. 

Одним из поводов к возбуждению уголовного дела п. 2 ч. 1 ст. 166 УПК называет явку с 
повинной, под которой понимается добровольное сообщение лица о совершенном  им преступ-
лении, когда этому лицу еще не объявлено постановление о возбуждении в отношении его уго-
ловного дела, о признании подозреваемым, применении меры пресечения и вынесения поста-
новления  о привлечении его в качестве обвиняемого. 

Явка с повинной является добровольным сообщением физического лица органу уголов-
ного преследования о совершенном им преступлении. 

Явка с повинной должна быть оформлена в присутствии самого лица, явившегося с по-
винной. Весьма спорным представляется вывод о том, что явка с повинной не предполагает 
обязательного личного и непосредственного обращения соответствующего лица в прокуратуру, 
органы следствия и дознания. Заявление может быть представлено и через его близких, знако-
мых, адвоката, а также по почте или иными средствами связи. Также если заявитель, ввиду тя-
желой болезни, препятствующей ему лично прибыть в орган уголовного преследования и со-
общить о совершенном  им ранее преступлении, сообщает об этом в орган уголовного пресле-
дования по телефону, то должностное лицо органа уголовного преследования прибывает к 
этому  лицу по  месту его нахождения и берет у него устное заявление, которое в соответствии 
с ч. 3 ст. 169 УПК оформляется протоколом2. 

Мы согласны с авторами А. В. Гриненко и И. А. Шевченко что, такое обращение не мо-
жет расцениваться как явка с повинной, поскольку не свидетельствует о действительном жела-
нии лица оказать содействие органу предварительного расследования в установлении обстоя-
тельств совершения преступления. Оно предполагает лишь начало добровольного сотрудниче-
ства лица с правоохранительными органами, возможность проведения необходимых с его 
участием следственных действий. Для признания сообщения добровольным необходимо при-
сутствие самого лица, которое подтвердит свое добровольное волеизъявление не только подпи-
сью в указанном документе, но и участием в следственных действиях. В специальной литера-
туре указывается, что информация переданная с использованием средств связи или через дру-
гих лиц, не может рассматриваться в качестве явки с повинной. 

Заявление о явке с повинной может быть как письменным, так и устным, и должно быть 
предано заявителем органу дознания, лицу производящему дознание, следователю или проку-
рору. Устное заявление заносится в протокол, в котором подробно излагается сделанное заяв-
ление. Протокол подписывается явившимся с повинной и должностным лицом, принявшим за-
явление (ч. 3 ст. 169 УПК)3. 

Таким образом, в настоящее время явка с повинной имеет важное процессуальное значе-
ние как для раскрытия преступления так и как смягчающее обстоятельство при назначении на-
                                                        

1 Хомичева Г. П. Досудебное производство по уголовным делам: концепция совершенствования уголовно-
процессуальной деятельности : дис. … д-ра юрид. наук : 12.01.09. – М., 2003. – С. 116. 

2 Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Республики Беларусь / Н. И. Ан-
дрейчик [и др.] ; под науч. ред. М. А. Шостака. – Минск : Акад. МВД, 2014. – 1230 с. 

3 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь : принят Палатой представителей 16 июля 1999 го-
да : одобр. Советом Респ. 30 июня 1999 г. [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс : Беларусь. Технология 3000 / 
ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2017. 



 293 

казания. И главная проблема заключается в том что, явка с повинной не предполагает обяза-
тельного личного и непосредственного обращения соответствующего лица в прокуратуру, ор-
ганы следствия и дознания. 
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
В основе экономики рыночного типа на микроуровне лежит пятиэлементная система фи-

нансирования ее системообразующих компонентов (предприятий): самофинансирование, пря-
мое финансирование через механизмы рынка капитала, банковское кредитование, бюджетное 
финансирование и взаимное финансирование хозяйствующих субъектов. 

Первый источник финансирования предприятия – самофинансирование. Это такое фи-
нансирование, при котором предприятие получает денежные средства за счет прибыли, кото-
рую получило от реализации произведенного продукта или услуги.  

Самофинансирование – это наиболее оптимальный способ активизации дополнительных 
источников денежных ресурсов. Его минусами является то, что он трудно прогнозируется и ог-
раничен в объемах.  

Вторым методом является финансирование через рынки капиталов, что предполагает ис-
пользование основного источника – рынка капитала. На данном рынке используются два ос-
новных метода привлечения денежных средств: долговое и долевое финансирование. 

Долевое финансирование основывается на увеличении капитала за счет выпуска и про-
дажи акций, а также за счет увеличения количества собственников. Долговое финансирование 
предполагает выпуск и продажу срочных ценных бумаг с целью мобилизации капитала.  

Если сравнивать самофинансирование и рынок капитала, то масштабы второго источника 
значительно больше. У перечисленных ранее способов финансирования есть ряд недостатков: 
первый метод имеет ограниченность привлекаемого капитала, второй метод является сложным 
в реализации и недоступным для представителей бизнеса. В этом случае способ банковского 
кредитования намного привлекательнее, чем предыдущие способы.  

Банковское кредитование – это денежные ресурсы, которые предоставляет банк на опре-
деленных условиях и на определенное время1. 

Банковский кредит может выдаваться только специализированными кредитно-
финансовыми организациями, которые имеют лицензию, выданную Центральным банком РФ. 
Инструмент кредитных отношений – это кредитное соглашение или кредитный договор. 

Четвертым источником финансирования предприятия является бюджетное финансирова-
ние. Он является самым желаемым методом финансирования, которое предполагает получение 
средств из бюджетов разного уровня2. Бюджетное финансирование – это денежная сумма, ко-
торая предоставляется в безвозмездном порядке, а также на расходы, связанные с осуществле-
нием государственных заказов, выполнением различных государственных программ, содержа-
нием государственных организаций. Данный источник финансирования деятельности является 
относительно дешевым, однако доступ к нему постоянно сужается и является главным источ-
ником увеличения экономического потенциала предприятия в плановой экономике. 

Пятым источником финансирования предприятия служит взаимное финансирование хо-
зяйствующих субъектов. Этот метод подразумевает поставку продукции между различными 
предприятиями на условиях оплаты с отсрочкой платежа3. Отличительной особенностью дан-
ного метода является краткосрочный характер финансирования, в свою очередь другие методы 
являются долгосрочными и имеют стратегическую направленность. Взаимное финансирование 
хозяйствующих субъектов преобладает в  плановой экономике, возникает в тот момент, когда 
                                                        

1 О банках и банковской деятельности : Закон Респ. Беларусь от 3 февраля 1996 г. № 17-ФЗ) // Консультант-
Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – М., 2017. 

2 Ковалев В. В. Финансовый менеджмент. Теория и практика. – М. : Проспект, 2015. – 1 104 c. 
3 Трофимова Т. И. Финансовый менеджмент (для бакалавров). – М. : КноРус, 2013. – 656 c. 
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предприятия предоставляют друг другу продукцию с отсрочкой платежа, и зависит от многих 
факторов, в число которых входит разветвленность и гибкость банковской системы. 

Итак, все рассмотренные способы финансирования имеют как преимущества, так и не-
достатки. Однако нужно отметить, что наиболее оптимальным считается диверсифицирован-
ный портфель, который имеет все виды источников финансовых ресурсов. Основная цель – 
достижение оптимального соотношения между собственными и привлеченными средствами 
2:1. При таком соотношении сохраняется устойчивое положение организации. 
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РОЛЬ РЫНКА МЕЖБАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

В ОБЕСПЕЧЕНИИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 
 
В современных условиях исследование состояния банковской системы и межбанковских 

отношений приобретают особое значение. Это происходит за счет повышения требований к 
банковской системе, ее устойчивости и ликвидности, а также кредитно-инвестиционного по-
тенциала. Сегодня в Украине межбанковский кредит приобретает первоочередную актуаль-
ность из-за обострения проблемы ликвидности банков. Важность межбанковского кредитова-
ния усугубляется тем, что в условиях финансовой нестабильности и кризисных процессов уве-
личивается потребность банковских учреждений в оперативных заемных инструментах с целью 
выполнения текущих обязательств.   

В связи с тем, что межбанковский рынок представляет собой совокупность элементов, 
которые взаимосвязаны и функционируют как единое целое, и по своей сути является систе-
мой, то целесообразно использование системного подхода для его изучения. Поэтому рынок 
межбанковских кредитов нужно понимать как некую часть рынка ссудных капиталов, где про-
исходит перераспределение свободных денежных средств между Национальным банком Ук-
раины (НБУ) и другими банками1. 

Как экономическая система межбанковский рынок обеспечивает потребности всех его 
субъектов, связанных с преобразованием одних финансовых ресурсов в другие, размещением 
привлеченных и свободных средств в определенные сроки, путем использования нужных инст-
рументов, на конечном этапе дает свои результаты. Благодаря применению системного подхо-
да, можно утверждать, что межбанковский кредит выполняет следующие функции: индикатора 
кризисных явлений, перераспределения ресурсов между банками, расширения ресурсной базы и 
поддержания ликвидности банков. Можно сказать, что главной функцией межбанковского кре-
дита на макроуровне является перераспределение ресурсов между банковскими учреждениями, 
что позволяет ускорить процессы мультипликации кредита, тем самым обеспечить постоянство 
банковского сектора и экономики в целом. Также возможность привлекать дополнительные сред-
ства являются одним из методов поддержания ликвидности и платежеспособности банка2. 

На данный момент межбанковское кредитование занимает особое место в экономике и 
имеет множество преимуществ перед другими источниками пополнения ресурсной базы бан-
ков, а именно надежность возвратности заемных средств; скорость получения; краткосрочный 
характер. 

За время независимости Украины рынок межбанковских кредитов прошел достаточно 
сложный путь формирования. Кредитные отношения в Украине между НБУ и другими банками 
носят административный, а не рыночный характер, по структуре, инструментам, объемам оте-
чественный рынок межбанковских кредитов также достаточно сильно отличается от рынков 
развитых стран мира3. 
                                                        

1 Васюренко А. В. Банковские операции : учеб. пособие. – М. : Знание, 2008. – 318 с. 
2 Арбузов С. Г. Банковская энциклопедия. – М. : Центр науч. исследований Нац. банка Украины : Знание, 

2011. – 504 с. 
3 Зеленская Н. И. Межбанковский рынок с позиции системного подхода // Всеукраинский науч.-производств. 

журнал «Инновационная экономика». – 2012. – С. 258. 
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Во время исследования влияния рынка межбанковского кредитования на развитие бан-
ковской системы нами определено, что для активной работы банковской системы на данном 
рынке необходимо реализовать определенные меры по оптимизации уже существующей орга-
низации этого рынка. А именно необходимо усовершенствовать нормативно-правовую базу; 
соблюдать действующее законодательство; в условиях кризиса выдавать кредиты рефинанси-
рования; использовать стандартизированное обеспечение при кредитовании центральным бан-
ком. Также важное значение приобретает разработка мероприятий перехода от простой формы 
рынка межбанковского кредитования к развернутой, т. е. нужно обеспечить усовершенствова-
ние организационного обеспечения. 

 
 

A. Barsucova, 
A. Levonchuk 

Scientific Supervisor 
T. Larchenok 

The Belarusian Trade and Economics 
University of Consumer Cooperatives 

Gomel, Republic of Belarus 
 

THE MOST SUCCESSFUL STARTUPS TECHNIQUE 
 
A startup is a young company that is just beginning to develop. Startups are usually small and 

initially financed and operated by a handful of founders or one individual. These companies offer a 
product or service that is not currently being offered elsewhere in the market, or that the founders be-
lieve is being offered in an inferior manner. 

What’s the motivation to start a startup? There are some reasons, here they are:  
1. Passion. You’re driven to succeed, to experience everything a startup has to offer, and to 

make things happen. Passion is a prerequisite to starting a business, and it’s also a huge motivator, be-
cause through your startup you fuel your passion. 

2. Creating value. It’s extremely motivating to know that something you’ve started has created 
value for others.  

3. Changing the world. Lots of entrepreneurs believe their businesses will change the world. It’s 
part of creating value.  

4. Being in control. Having that opportunity is on one hand motivating and on the other hand 
scary – you’re in control, you’re the boss, you better get out there and make things happen. Luckily, 
being in control feeds many of the other motivating factors, so it all comes together. 

5. Money. The truth is that you can probably earn more money at a fairly high paying job, over 
enough years, than you can start a business because of the likelihood of failure. But the only way to hit 
a financial home run is with a startup. You get to take your swing at the plate and aim for the fences. 

Startups are closely related to business incubators. A business incubator in business speak is a 
company that helps new and startup companies to develop by providing services such as management 
training or office space.  

Among the most common incubator services are: help with business basics; networking activi-
ties; marketing assistance; market research; high-speed Internet access; help with accounting or finan-
cial management; access to bank loans, loan funds and guarantee programs; help with presentation 
skills; links to higher education resources; links to strategic partners; access to angel investors or ven-
ture capital; comprehensive business training programs; advisory boards and mentors; management 
team identification; help with business etiquette; technology commercialization assistance; help with 
regulatory compliance; intellectual property management. 

Startups may be funded by traditional small business loans from banks or credit unions, by gov-
ernment-sponsored loans from local banks, or by grants from nonprofit organizations and state gov-
ernments. Incubators can provide startups with both capital and advice, while friends and family may 
also provide loans or gifts. A startup that can prove its potential may be able to attract venture capital 
financing in exchange for giving up some control and a percentage of company ownership. 

Because startups have a high failure rate, would-be investors should consider not just the idea, 
but the management team's experience. Potential investors should also not invest money that they can-
not afford to lose in startups. Finally, investors should develop an exit strategy, because until they sell, 
any profits exist only on paper. 
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Today, startups are considered as one of the indicators of economic development. The business 
space of any country is evaluated on the basis of new projects success. In addition, prudent investors 
are actively looking for new directionsfor business, because they are well aware that higher profits can 
be obtained where there is no tough competition. 
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IT INDUSTRY ACHIEVEMENTS IN BELARUS 
 
In the past several years Belarus has earned the reputation of the leading “IT country” in the 

Eastern European region. According to the Global Services 100 rating, the Republic of Belarus placed 
13th among the 20 leading countries in the sphere of IT outsourcing and high-tech services. Moreover, 
three companies with Belarusian roots entered the top-100 of the largest world companies in this 
sphere: EPAM Systems, IBA Group and Intetics Co.  

Software development has existed in the country since 1998. However, the key “starting point” 
from which the development of the IT sphere in Belarus began is considered to be September 2005, 
when by the Decree of the President of the Republic of Belarus № 12 “On HTP”, the legal basis for 
the successful work of the “Belarusian Silicon Valley” – the High-Tech Park – and the attraction of 
investments to the software development industry was laid. High-Tech Park (HTP) is a special eco-
nomic zone in the Republic of Belarus, to create favorable conditions for the development of software, 
information and communication technologies (ICT).  

According to the International Finance Corporation, by 2020 the revenue of the IT-sphere of 
Belarus may reach 3–4 billion US dollars. Today 49% of HTP residents are companies with Belaru-
sian capital and 51% – with foreign capital. Experts predict an increase in the number of companies 
with foreign capital, as today ICT is one of the priority aspects for direct foreign investments to Bela-
rus. 

The consumers of software developed by the residents of the Hi-Tech Park are well-known 
global corporations: automotive corporations Peugeot (France), Mitsubishi (Japan), media holdings 
British Telecom (UK), T-Mobile (Germany), international news agency Reuters (UK-USA), fuel and 
energy concerns British Petroleum (UK), Rosenergoatom Concern, London Stock Exchange, the 
World Bank, Deutsche Bank, the Central Bank of the Russian Federation, the world-famous producers 
Coca-Cola, Procter & Gamble, Colgate-Palmolive (USA), Samsung (Korea). 

When abroad people are asked if they have heard anything about the Belarusian IT industry. 
Unfortunately, very few associate Viber, Apalon, MAPS.ME, MSQRD and other well-known products 
with Belarus. 

Let us consider what Masquerade or MAPS.ME applications are famous for. MSQRD – Live 
Filters & Face Swap for Video Selfies is a mobile application that allows users to change human ap-
pearance during video-chats in real time. The application is based on the 3D face tracking technology 
developed by its creators, and works both on IOS (Internetworking Operating System) and Android. 

The application was developed by Masquerade Technologies, Inc., a Belarus-based company. Original 
authors are Eugene Nevgen, Sergey Gonchar, Eugene Zatepyakin.  

On 4 March 2016, the application appeared on Google Play and became available for Android 
users. February 2016, MSQRD became the 9th most popular app on the App Store. By mid-March, the 
number of installs exceeded 20 million. On 9 March 2016, the product was purchased by Facebook. 

MAPS.ME application, formerly named MapsWithMe, is a mobile app for Android, IOS and 
BlackBerry that provides offline maps using Open Street Map data. The whole team has developed an 
application in Switzerland and Belarus. Yury Melnichek, a Belarusian programmer and entrepreneur is 
a co-founder of MapsWithMe. In September 2015, the app was open sourced. 

Thus, the business incubator HTP is an environment where young people can meet, discuss their 
ideas and create new projects to become well-known all over the world like Viber, Wargaming and 
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others. Young people will shape the future of the Belarusian IT industry. The Government will take all 
necessary steps to help youth initiatives grew into independent IT companies. 
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THE ROLE OF CYBERBULLYING IN MODERN SOCIETY 

AND HOW IT DIFFERS FROM RELATED CONCEPTS 
 
In the modern society people face a number of problems while surfing the Internet – the artifi-

cial environment where individuals interact by the means of computer networks, i. e. in the cyber-
space. Many people, especially at the age from 14 till 30 years faced the so-called “bullying” or hu-
miliation through computer networks, i. e. cyberbullying, while surfing the Internet. 

Cyberbullying is the assaultscommitted by the means of electronic technologies to harass, in-
timidate, or aggressively dominate others. In this definition, electronic technologies include equipment 
and devices such as cell phones, computers and tablets as well as communication media, such as social 
media sites, text messages, chats and websites. 

It is necessary to differentiate between the concept of “bullying” and “cyberbullying”. As men-
tioned above, cyberbullying is one of the many forms of bullying that takes place online or via smart-
phones and tablets. In its turn, bullying refers to a form of aggressive behavior in which someone in-
tentionally and steadily causes harm or discomfort to another person. Thus, the concept emphasizes 
the repeated character of such assaults, that thereby, cause harm to a person’s emotional or physical 
state. In cyberbullying, on the contrary, it’s only the emotional state, that is damaged, because mes-
sages, photos or videos can cause no physical harm. Also the difference between these concepts lies in 
the techniques used. Thus, cyberbullyingemploys sending messages of discriminatory, insulting or de-
famatory character or sending photos or video of the same nature. Bullying, in its turn, includes 4 ba-
sic techniques, such as physical, verbal, social bullying and cyberbullying itself. These types are also 
divided into certain categories, for example social bullying, can take the form of spreading rumors, en-
couraging others to bully a certain “victim”, destroying of one’s public image, etc. 

Summing up, due to the development of digital technologies bullying has got a new form – cy-
berbullying, that means a new level of humiliation, as far as harm can be done without identifying 
yourself and your personal profile, thus preventing from uncovering the source of the messages, pho-
tos, etc. 
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БЕЛОРУСКИ В ГУЛАГе 
(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 1940-х – СЕРЕДИНА 1950-х гг. ) 

 
Официальный статус Дня памяти жертв политических репрессий в России (отмечается 

30 октября) и в Украине (отмечается в третье воскресенье мая) красноречиво подчеркивает ак-
туальность темы для постсоветского пространства. Объектом исследования является лагерная 
система СССР в 1945 – середине 1950-х гг. Предмет исследования – стратегии выживания за-
ключенных-женщин с учетом их гендерной принадлежности. Целью исследования является оп-
ределение и анализ стратегий выживания белорусок-узниц послевоенных советских лагерей. 
Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 

 изучить функционирование ГУЛАГа как системы эксплуатации заключенных; 
 проанализировать стратегии выживания узниц.  
Среди используемых исторических источников – мемуары Л. Гениюш, сестер Каткович, 

Н. Демидович; статистические материалы; фото (представлены в презентации); литературные 
произведения узниц (в приложениях); интервью; международные документы, регулировавшие 
правила обращения с заключенными. Кроме того, удалось проанализировать базу данных Ми-
нистерства труда и социальной защиты и ознакомиться с пенсионными делами бывших узниц. 
В данной работе использованы исследования ученых из Беларуси, России и стран Запада.  

В данной работе обосновано выделение социальной группы «белорусские узницы 
ГУЛАГА», представлены выводы, характеризующие индивидуальные и коллективные страте-
гии выживания женщин-заключенных. 

Работа состоит из введения, глав «Исторические источники и история изучения пробле-
мы» и «Стратегии выживания женщин в ГУЛАГе», заключения, списка источников и литерату-
ры, приложений.  

Ситуацию, когда история послевоенного сталинизма остается белым пятном для отечест-
венного обывателя, не изменило то обстоятельство, что с конца 1980-х гг. данная тема более 
или менее свободно обсуждалась в советской печати (а до того – в текстах диссидентов), а по-
сле распада Советского Союза – в государствах-наследницах. С указанного времени опублико-
вано множество работ, созданных профессиональными историками, правозащитниками и жур-
налистами-разоблачителями, записаны сотни воспоминаний экс-заключенных. Новизна данной 
работы определяется неизученностью проблемы выживания белорусских узниц ГУЛАГа. 

Изученные воспоминания свидетельствуют, что женщины-заключенные порой демонст-
рировали исключительную солидарность, невзирая на национальность или уровень образован-
ности. Стратегии выживания можно разделить на групповые и индивидуальные. Только наибо-
лее сильные духом (как Лариса Гениюш) поднимались до уровня сопротивления, как правило, 
это были люди, имевшие долагерный опыт принадлежности к организованным объединениям. 
Кроме собственной, поэтесса активно стремилась поддерживать коллективную белорусскую 
национальную идентичность. Другие пытались выжить индивидуально либо в рамках неболь-
ших, существовавших непродолжительное время объединений. Основные стратегии выжива-
ния состояли во взаимоподдержке, проявлении солидарности и дружбе, сохранении верности 
христианским и патриотическим идеалам. Достаточно распространенной была практика со-
трудничества с администрацией и деформации гендерных ролей.  
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Заключенные белоруски сохранили национальное самосознание, не стали носителями 
«блатной» субкультуры. 
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РАЗРАБОТКА LANDING PAGE НА ПРИМЕРЕ 

ПОЛИГРАФИИ УО «БТЭУ ПК» 
 
Несмотря на развитие современных информационных технологий услуги по быстрой и 

качественной печати по-прежнему остаются востребованными среди населения. Существуют 
частные фирмы, которые предоставляют услуги печати, но для многих это может показаться 
дорогой услугой. Есть альтернатива – это полиграфии при учреждениях образования УВО, 
колледжах, техникумах.  

При попытке найти информацию о полиграфиях в г. Гомеле при учреждениях образова-
ния на их сайтах, мы столкнулись с проблемой плохой навигации по сайту и отсутствием ин-
формации о товарах и ценах. И нами было принято решение предложить полиграфии БТЭУ по-
высить их эффективность представленности в сети «Интернет», для чего необходимо было раз-
работать landing page. 

Основная задача landing page заключается в том, чтобы посетитель страницы оставил со-
ответствующую заявку, связался по телефону, осуществил подписку или покупку товара. Такая 
страница отличается от массы других интернет-страниц тем, что на ней нет ненужной, отвле-
кающей внимание рекламы, ненужного текста, разных мигающих баннеров и всплывающих 
меню. Был проведен анализ всех плюсов и минусов сайта полиграфии различных университе-
тов и найдены основные следующие минусы: 

 нет наглядности; 
 нет функции онлайн-заказа; 
 недостаточно информации о товарах. 
После завершения анализа началась работа над сайтом. При разработке макета сайта учи-

тывались все минусы, перечисленные выше. Сайт был разработан так, чтобы показать все плю-
сы полиграфии: высокое качество товаров, изготовление работ любой сложности и самые низ-
кие цены. Также был создан промо-ролик, который раскрывает плюсы данной полиграфии. Для 
повышения продаж продукции на сайте был создан раздел товаров и их полным описанием и 
ценой. Для того чтобы упростить поиск полиграфии, был разработан раздел «Где мы», который 
включает адрес и видео, которое анимированным путем по карте показывает, как добраться до 
издательского центра. На техническую разработку сайта было потрачено более 40 часов рабо-
чего времени. На дизайнерское создание макета ушло более 30 часов рабочего времени.  

Таким образом, нами была создана landing page (http://koper.i-bteu.by/), которая, по мне-
нию экспертов, позволяет следующее: 

 повысить заинтересованность потенциального клиента;  
 упростить навигацию;  
 осуществить быструю загрузку благодаря минимальному количеству тяжелых элемен-

тов и графики;  
 оперативно осуществлять сбор статистики; 
 формировать клиентскую базу;  
 на 20–30% увеличивать уровень продаж по сравнению с обычными интернет-магази-

нами или просто рекламными сайтами. 
Успешно развивать бизнес в условиях высокой конкуренции очень сложно. Поэтому в 

борьбе за лидерство необходимо использовать современные и действенные маркетинговые ин-
струменты. 
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К. А. Бондаренко 
Научный руководитель 

И. Н. Гончаренко 
Гимназия № 71 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

СРЕДНЕЕ СТЕПЕННОЕ 
 
Для изучения данной темы используем задачу, которая была предложена на XVIII рес-

публиканском турнире юных математиков. 
Для положительных чисел a и b и любого действительного p обозначим среднее степен-

ное степени p через .
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3. Докажите, что .2
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Хорошо известно, что функция Ap вогнутая при p ≥ 1 и выпуклая при p < 0. Для вогнутых 

функций справедливо неравенство Йенсена: .2
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   Поэтому для p > 1 вы-
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Таким образом, для выпуклых функций справедливо неравенство Йенсена 
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Поэтому для p > 1 выполняется неравенство .2
11

p
pp A

AA


   

Было исследовано, при каких значениях  верно неравенство .)1( 021 AAA   
При исследовании данной задачи рассмотрено среднее степенное двух чисел и некоторые 

частные случаи. 
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П. В. Вериго 
Научный руководитель 

И. Н. Гончаренко 
Гимназия № 71 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

НАТУРАЛЬНЫЕ ТОЧКИ ПОД КРИВОЙ 
 
Целью данной работы является изучение множества натуральных точек под прямой y = ax, 

множества натуральных точек под параболой y = ax2, где a – положительное действительное 
число.   

Для изучения данной темы используем задачу, которая была предложена на XVIII рес-
публиканском турнире юных математиков: 

1. Рассмотрим координатную плоскость Oxy. Точку на этой плоскости с координатами 
(x, y) будем называть натуральной, если x, yN. Далее на этой плоскости рассмотрим прямую 
y = ax, где a – положительное действительное число. Рассмотрим также натуральное число п. 
Множество натуральных точек в области (а также на ее границах) ограниченной осью Ох, 
прямой y = ax и прямой x = n будем называть множеством натуральных точек под прямой 
y = ax. Количество элементов в данном множестве будем обозначать fa(n). Были выполнены 
следующие задания: 

1.1. Найдите (6)2f  и (4)3f . Вычислите )(1 nf . 
1.2. Ответьте, существуют ли такие различные a и b, что при любом натуральном n 

выполнялось равенство )(=)( nfnf  . 
1.3. Вычислите fa(n) для: а) целого a; б) a такого, что 2a – целое; в) такого, что 3a – целое; 

г) b
a= , НОД(a, b) = 1 и n = bk, kN, 

Попробуйте обобщить полученные результаты и получить формулу для b
a= , 

НОД(a, b) = 1 и произвольного n. 

1.4. Ответьте, сходится ли последовательность 2
)(

n
nf  при фиксированном a. Если да, то 

вычислите 2
)(

lim
n

nf
n




. 

1.5. Докажите, что: 

a) )(1)(][2
1=)( }{ nfnnnf   , где [a] – целая часть a, то есть такое целое k, что k  a  k 

+ 1, а {a} – дробная часть a, т. е. число равное a – [a]; б) ][=]/[])([)( 1/   nnbnnfnf , где 

,= b
a

  НОД(a, b) = 1. Постройте аналог этой формулы для произвольного положительного 

aR. 
Найдите алгоритм вычисления fa(n). Начните с рационального a. 
1.6. Проверьте выполнение равенства fa+b(n) = fa(n) + fb(n) для целых a и b. Найдите все 

множество пар (a, b), для которых это равенство будет выполняться для любого натурального 
n . Найдите связь (в виде нетривиальных тождеств или неравенств) между fa+b(n) и fa(n), fb(n). 

Найдите связь (в виде нетривиальных тождеств или неравенств) между fa(n + m) и fa(n), 
fa(m). 

2. Аналогично введем понятие множества натуральных точек под параболой y = ax2, 
где a – положительное действительное число. Число элементов в этом множестве обозначим 
ga(n). Также введем понятие множества натуральных точек под параболой xy = . Число 
элементов в этом множестве обозначим ha(n). 

2.1. Попробуйте ответить на вопросы пунктов 1.1, 1.2, 1.3 для ga(n) и ha(n). В частности, 
покажите, что: 

       nnnnnnh 6
5

2
1

3
1)(

23
1    
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2.2. Докажите, что ).(6
)12)(1(][)( }{ ngnnnang aa 


  

Получите аналогичное тождество для ha(n). 
Докажите, что если a – положительное иррациональное, то  

.][=])([)( 22
1 nnnhng 


  

Получите аналог этого утверждения для произвольного положительного aR. 
В дальнейшем планируется рассмотреть обобщение данной задачи: 
 на плоскости для кривых  

;arcsin=,sin=,log=,=,=,=,=,= 1/31/3 xyxyxyyxyxyxyxy xmm    
 в трехмерном пространстве для плоскости z = ax + by, где a и b – положительные 

действительные числа. 
Также планируется построить аналогичные тождества и алгоритмы. 
 
 

А. Д. Гончаренко 
Научный руководитель 

И. Н. Гончаренко 
Гимназия № 71 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
 
Целью данного исследования является изучение применения математических моделей 

для решения исследовательских задач. 
Люди используют модели  давно. Архитекторы для того чтобы увидеть, как будет смот-

реться новое здание в окружении ранее построенных, изготавливают его копию и размещают 
среди копий существующих сооружений. Инженеры определяют поведение самолета в воз-
душном потоке, рассматривая поведение его копии в аэродинамической трубе. Летчиков, кос-
монавтов обучают действиям в нештатных ситуациях на специальных тренажерах. Любая зада-
ча, условие которой задано словами при переходе к математическим уравнениям и неравенст-
вам есть моделирование.  

Благодаря своей простоте, наглядности и универсальности, модели, построенные с ис-
пользованием графов, широко применяются в различных областях науки, технике и экономике. 

В ходе работы были решены следующие задачи: 
 Начальная постановка. Имеется три одинаковых стакана с водой объемом 1 л каждый: 

первый стакан заполнен водой наполовину, второй – на треть, третий – на три четверти. Здесь и 
ниже разрешаются следующие операции: переливать воду из одного стакана в другой полно-
стью (если вся вода поместится) или переливать воду из одного стакана в другой до тех пор, 
пока тот не заполнится доверху (при этом остаток воды останется в первом стакане). Может ли 
после нескольких переливаний какой-нибудь стакан оказаться наполненным: а) на одну двена-
дцатую; б) на одну шестую? Какие объемы воды можно получить в каком-то из стаканов, вы-
полняя описанные операции? 

 Чуть более сложная постановка. Имеется семь одинаковых стаканов с водой объемом 
1 л: первый стакан заполнен водой наполовину, второй – на треть, третий – на четверть, четвер-
тый – на одну пятую, пятый – на одну восьмую, шестой – на одну девятую и седьмой – на одну 
десятую. Может ли после нескольких переливаний какой-нибудь стакан оказаться наполнен-
ным: а) на одну двенадцатую; б) на одну шестую?  

Общий вопрос – какие численные значения объема воды можно получить в этом случае, 
а какие нельзя? 

 Общая постановка. Пусть имеется несколько одинаковых сосудов (три, четыре, пять, 
…) с объемом 1 л, наполненных на р1, р2, р3, …, жидкостью (все рiQ, 0 < рi < 1). Найти все 
множество значений т/п такие, что можно некоторой последовательностью переливаний полу-
чить сосуд, заполненный на т/п (0 < т/п < 1, т, п N). 

 Назовем состоянием системы сосудов упорядоченную по возрастанию n-ку чисел в ис-
ходном положении состояние системы – это тройка (1/3, 1/2, 3/4). Каждое переливание перево-
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дит состояние системы в новое состояние. Построим ориентированный граф, вершинами кото-
рого будут являться возможные состояния системы, а ребрами (направленными дугами) – соот-
ветствующие однократные переливания (операции). Например, для системы из пункта 1 граф 
будет иметь такой вид: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изучены совокупности состояний и схемы переливаний через исследование структуры 
этого графа и его свойств.  

Во время изучения ситуаций мы постарались выделить их основные составляющие (час-
ти) и существенные связи между ними. В решенных пунктах удалось описать строение и ос-
новные свойства реального объекта или реальной ситуации, т. е. показать процесс построения 
математических моделей. В дальнейшем необходимо будет также определить, как можно вли-
ять на составляющие и что подразумевать под эффективным управлением.  

Оценка надежности системы становится актуальной задачей в условиях распространения 
автоматизации и повышение ответственности функций электронных систем. Полученные пока-
затели надежности могут дать ответы на следующие вопросы: целесообразно ли вкладывание 
средств в технологию изготовления системы и какова вероятность работоспособного состояния 
системы в любой момент времени эксплуатации? На ранних этапах проектирования оценка на-
дежности может помочь оптимизировать структуру системы, сократив затраты на ее создание и 
обеспечив при этом требуемый уровень надежности. Одним из способов выполнения этой за-
дачи является расчет показателей надежности методом построения графа состояний системы. 

 
 

А. В. Гревцева, 
И. П. Криштафук 

Научные руководители: 
Е. А. Косьянчик 
И. Е. Мисоченко 

Средняя школа № 52 
г. Гомель, Республика Беларусь 

 
МАТЕМАТИКА В ПЕДИАТРИИ 

 
Проблема данного исследования заключается в определении того, каким образом взаи-

модействуют между собой наука, пользующаяся только строгими доказательствами, формула-
ми – математика и педиатрия – медицинская дисциплина, изучающая анатомию и физиологию 
детского организма в различные возрастные периоды, детские болезни, их лечение и профилак-
тику 

Целью работы является установление взаимосвязи математики и педиатрии; выяснить, 
какую роль имеют математические расчеты в педиатрии. 

Были поставлены следующие задачи: 
 изучить литературу для подтверждения информации о взаимосвязи математики и педи-

атрии; 
 выяснить, какие задачи в педиатрии решаются математическими методами; 
 разработать диагностическую карту ребенка. 
Объектом исследования является антропометрические показатели ребенка. 
Математика все больше и больше проникает во все сферы деятельности человека, в том 

числе биологические и медицинские. Математика в медицине наиболее чаще используется в 

А(1/3, 1/2, 3/4) 

B1(0, 3/4, 5/6) B2(1/12, 1/2, 1) B3(1/4, 1/3, 1) 

C(0, 7/12, 1) 

А – первый уровень 

В – второй уровень 

С – третий уровень 
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вопросах моделирования как метод научного анализа. На этом математика в медицине не оста-
навливается, она также используется в таких узких специальностях, как педиатрия, акушерство. 

В работе рассмотрен ряд закономерностей развития ребенка, которые изучены в педиат-
рии и  математически описаны: формулы для вычисления роста ребенка,  массы тела,  пропор-
циональности тела, окружности головы, окружности грудной клетки, количества молочных зу-
бов, артериального давления, продолжительности сна, индекс Кетле. Решены ряд педиатриче-
ских задач практического содержания. Для контроля состояния основных антропометрических 
данных разработана диагностическая карта ребенка. Важно отметить, что отклонение фактиче-
ских антропометрических показателей от расчетных требует пристального внимания и допол-
нительных консультаций с медицинскими работниками. 

В результате исследования были получены следующие выводы: 
 между математикой и педиатрией существует тесная взаимосвязь; 
 ряд педиатрических задач решаются математическими методами; 
 диагностическая карта является эффективным инструментом в диагностике состояния 

здоровья. 
Практическое применение исследовательской работы заключается в следующем: 
 ознакомлении учащихся и родителей с результатами работы для активизации личного 

участия в формировании здорового образа жизни; 
 создании диагностической карты ребенка, которая позволит контролировать основные 

антропометрические показатели и своевременно обращаться к врачу при их отклонении от 
нормы; 

 обучении учащихся школы методам самооценки своих антропометрических показате-
лей при помощи математических расчетов. 

 
 

М. М. Грицкова 
Научный руководитель 
Н. Г. Сметанникова 

Средняя школа № 69 
г. Гомель, Республика Беларусь 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИБИОТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭКСТРАКТА 

ЛИШАЙНИКА ГИПОГИМНИИ ВЗДУТОЙ НА СЕННУЮ ПАЛОЧКУ 
 
Лес является одной из основ хозяйственной деятельности человека, источником получе-

ния материальных ресурсов (древесины, пищевых, лекарственных и технических), базой для 
развития лесного хозяйства, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленно-
сти и других отраслей экономики. 

На долю сосновых, березовых и еловых лесов приходится более 80% лесного фонда Бе-
ларуси. Известно, что на стволах и ветвях сосен, берез и елей доминирует макролишайник Ги-
помния вздутая. В талломах Гипогимнии вздутой содержатся лишайниковые вещества, кото-
рые проявляют антибиотическую, противовирусную, фунгицидную активность.  

В связи с вышесказанным представляется актуальным изучение антибиотических свойств 
экстрактов лишайника Гипогимнии вздутой. 

Объектом исследования являлись слоевища листоватого лишайника Hypogymnia physodes 
(L.) Nyl. 

Целью исследований явилось изучение антибиотических свойств экстрактов слоевищ лис-
товатого лишайника Hypogymnia physodes. 

Для испытания использовали отвар сенной палочки. Отвар готовили следующим обра-
зом: конические колбы на 100–150 мл заранее проваривают, кипятя в них воду 15–20 мин. Сено 
из разнотравья мелко нарезают и помещают в колбу объемом 500 мл, заполняя ее на ¼ объема, 
добавляют щепотку мела и кипятят 15–20 мин, пока среда не приобретает цвет настоя крепкого 
чая. Наблюдают на поверхности жидкости бактериальную пленку. Это культура сенной палоч-
ки, которая при старении, на 3–4 сутки становится серовато-зеленоватой.  

Всего было заложено 9 вариантов опыта с каждой из исследуемых сред: ацетоновый экс-
тракт, полученный в аппарате Сокслета; ацетоновый экстракт, полученный на аппарате для 
встряхивания; карбонатный экстракт, полученный на аппарате для встряхивания; водный экс-
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тракт, полученный при охлаждении раствора на аппарате для встряхивания; водный экстракт, 
полученный с использованием заморозки раствора на аппарате для встряхивания; толуоловый 
экстракт, полученный на аппарате для встряхивания; измельченные слоевища лишайника; из-
мельченные слоевища лишайника после экстрагирования вторичных метаболитов в аппарате 
Сокслета; контрольный раствор без добавления экстракта. 

Закладка опытов была произведена 6 сентября 2016 г. В ходе проведенных исследований 
было обнаружено, что развитие сенной палочки было отмечено на 6-е сутки во всех пробах. На 
четвертые сутки появились признаки роста грибов в пробах с измельченными слоевищами ли-
шайника как до, так и после экстрагирования вторичных метаболитов в аппарате Сокслета, а 
также в пробах с карбонатным, толуоловым экстрактами и в контрольной пробе. На пятые су-
тки в сенном отваре наблюдались признаки роста грибов в пробах с ацетоновым экстрактом, 
полученным в аппарате Сокслета, и в водном экстракте, полученном с использованием замо-
розки раствора на аппарате для встряхивания.  

Таким образом, экстракты, полученные с помощью примененных нами методик, не ока-
зали антибиотического воздействия на сенную палочку. 

 
 

А. И. Даниленко 
Научный руководитель 

А. С. Ермоленко 
Гимназия № 71 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

САГИ КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ 
 
Политический подтекст споров норманистов и антинорманистов продолжительное время 

сдерживал возможность беспристрастного изучения скандинавских источников по истории Ру-
си, но и в то же время поддерживал непреходящую актуальность исследования узловых момен-
тов отечественной истории, по-своему интерпретированных в сагах – зарождение государст-
венности и роль Полоцка в Киевской Руси; династия Рогволодовичей; принятие христианства; 
этнические процессы и др. Объектом исследования выступают исландские саги. Предметом ра-
боты  являются сведения саг по истории Беларуси. Цель работы – анализ исландских саг на 
предмет полезности их в качестве источника по истории Беларуси. Главными задачами данного 
исследования являются следующие: выявить саги, сведения которых имеют отношение к бело-
русской истории; выяснить какие сведения саг можно воспринимать как достоверные и почему; 
определить неточности и противоречия в сведениях саг и попытаться их объяснить.  

В данной учебно-исследовательской работе систематизированы сведения малоизученных 
древнескандинавских письменных источников, относящиеся к истории Беларуси; предпринята 
попытка оценки их достоверности; подготовлены комментарии к используемым историческим 
источникам, приведенным в приложениях; намечены перспективы дальнейшего исследования 
темы и варианты использования полученных результатов в рамках изучения соответствующих 
вопросов в школьном курсе истории Беларуси. С целью взаимопроверки источников различно-
го происхождения использована также «Повесть временных лет». Привлечена научная литера-
тура советских периода, современных российских и белорусских авторов. 

Первая глава работы посвящена истории изучения саг. Древнескандинавские источники, 
упоминающие Беларусь, а именно Полоцкое княжество, весьма разнохарактерны и разновре-
менны (от последней четверти XII в. до XV в.). Пионером в исследовании сведений саг, касаю-
щихся белорусской истории, а именно Полоцкого княжества, стал витебский историк и краевед 
А. П. Сапунов в 1916 г. Важную попытку систематизировать материал исландских саг пред-
приняла советский историк Е. А. Рыдзевская, которая, к сожалению, не успела закончить свой 
труд. В 1980-е гг. усилиями Г. В. Глазыриной, Е. А. Мельниковой и Т. Н. Джаксон была начата 
публикация полных текстов важнейших исландских саг, что позволило приступить к их иссле-
дованию широкому кругу ученых. Сравнивали белорусский археологический материал и све-
дения из саг и летописей Ф. Д. Гуревич и С. Д. Дернович. На данный момент крупнейшим спе-
циалистом в данном вопросе является М. Н. Самонова. Во второй главе работы последователь-
но анализируются древнескандинавские источники, содержащие сведения по истории 
Беларуси. Саги содержат достоверные сведения о ситуации X–XI вв.: рост городов и междуна-
родной торговли, установление контактов с далекими землями, соперничество Полоцкого кня-
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жества с Новгородом и Киевом, распространение христианства, установление институтов ран-
нефеодальной власти, широкое привлечение иноземцев (в том числе варяжских наемников) для 
решения различных задач.  

При описании политических событий, в отличие от наших летописей, исландские саги 
лишены тенденциозности в угоду тому или иному князю. Для получения из саг, касающихся 
истории Беларуси, сведений, лишенных наслоений, приходится исследовать почти весь ком-
плекс исландских саг, отсекая повторяющиеся мотивы. Также важно учитывать жанровую 
классификацию саг, так как они создавались с разными целями, а составители пользовались 
разнородными источниками. 

 
 

В. Д. Егерова 
Научный руководитель 

Е. А. Косьянчик 
Средняя школа № 52 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

НАХОЖДЕНИЕ ГРУПП ЦИФР, КОТОРЫЕ, НАХОДЯСЬ 
НА КОНЦЕ ЧИСЕЛ, СОХРАНЯЮТСЯ И В ИХ ПРОИЗВЕДЕНИИ 

 
Проблема данного исследования заключается в определении того, существуют ли такие 

группы цифр, которые находясь в конце чисел, сохраняются и в конце их произведения. 
Целью работы является нахождение таких групп цифр, которые находясь в конце чисел, 

сохраняются и в конце их произведения. 
Задачами исследования являются следующие: 
 доказать, что числа, заканчивающиеся на 1; 5; 6, сохраняются и в конце произведения; 
 найти двузначные, группы цифр, которые находясь в конце чисел, сохраняются и в кон-

це их произведений; 
 найти трехзначные группы цифр, которые, находясь в конце чисел, сохраняются и в 

конце их произведений; 
 найти четырехзначные группы цифр, которые, находясь в конце чисел, сохраняются и в 

конце их произведений; 
 рассмотреть свойства степеней найденных чисел; 
 разработать алгоритм, позволяющий находить группы цифр, которые находясь в конце 

чисел, сохраняются и в конце их произведений. 
В работе найдены группы цифр, которые, находясь в конце чисел, сохраняются и в конце 

их произведения. Приведено алгебраическое обоснование полученных результатов. Разработан 
алгоритм, позволяющий без использования алгебраических преобразований, находить искомые 
группы цифр.  

Основные выводы, которые можно сделать в результате исследования: 
 Произведение чисел, оканчивающихся на 1; 5; 6, оканчивается соответственно на 1; 5; 6.  
 Произведение чисел, оканчивающихся на 25; 76, оканчивается соответственно на 25; 76.  
 Произведение чисел, оканчивающихся на 625; 376, оканчивается соответственно на 625; 

376.  
 Произведение чисел, оканчивающихся на 0625; 9376, оканчивается соответственно на 

0625; 9376.  
 Любая степень чисел оканчивающихся на 1; 5; 6; 25; 76, оканчивается соответственно 

на 1; 5; 6; 25; 76.  
 Разработан алгоритм, позволяющий без использования алгебраических преобразований 

быстро находить группы цифр, которые, находясь в конце чисел, сохраняются и в конце их 
произведений.  

Практическое применение результатов исследования заключается в следующем:  
 Знание свойств чисел помогут избежать ошибок  в оценке правильности результатов 

умножения.  
 Результаты можно использовать на факультативных занятиях по математике, при реше-

нии олимпиадных задач. 
 



 307 

И. А. Колосов 
Научный руководитель 

С. Н. Дедкова 
Средняя школа № 69 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

АЛГЕБРА 8-ГО КЛАССА В ЛОГИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЯХ 
 
Анализ нашего исследования хочется начать со слов замечательного советского ученого-

математика Колмогорова: «Некоторым математика представляется нагромождением искусст-
венных рецептов, правил, по которым неведомо почему можно получить верные результаты. 
Попытайтесь заменить запоминание пониманием, тогда и понять будет куда легче». На наш 
взгляд, эти слова как нельзя кстати подходят для данной темы. 

В эту работу включены четыре основных раздела алгебры, проходимые в 8-м классе. Это 
числовые неравенства и неравенства с переменной, квадратные корни, квадратные уравнения и 
квадратичная функция. К каждому из них мы подобрали устные упражнения, которые вас заин-
тересуют. 

Переходя к первому разделу можно сказать, что мы не собираемся нагружать вас различ-
ного рода формулами и теорией из учебника, так как все это прекрасно знают. Поэтому мы 
предлагаем вам акцентировать внимание именно на представленных упражнениях. 

Итак, первый раздел. В нем были рассмотрены два вида упражнений: первый со словами 
на трех языках (русском, белорусском и английском) и второй с нахождением множества ре-
шений неравенства. Первые были поделены на три языковые группы, и суть состоит в том, что 
из предоставленных слов путем нехитрых действий можно получить слова поменьше. Напри-
мер, из слова «транспортир» получится «спорт», а из «переменная» – «перемена». Так и с ос-
тальными. Второе же задание иного варианта: здесь необходимо найти верный рисунок для 
данного неравенства. Зная, что знак «≤» означает, что точка закрашена и что x меньше шести, 
то подходит рисунок со штриховкой влево и закрашенной точкой. Это 3, значит ответ 3. 

Второе задание – квадратные корни – включило в себя два упражнения для нахождения 
неизвестного неравенства с системой и без. Первое – выражение, стоящее под корнем, раскры-
вается и становится больше либо равно нулю, после чего решается простое линейное уравне-
ние. Во втором все чуть сложнее, ведь здесь уже два корня. Однако это не означает, что решить 
его куда труднее, чем предыдущее, ведь здесь можно и нужно использовать систему, в которой 
оба выражения раскрываются с таким же знаком, как и ранее – больше либо равно нулю, после 
чего решаются и полученные точки отмечают на оси, а затем выделяют общий промежуток, ко-
торый и будет областью определения данной функции. 

Третье меньше, чем другие, так как на наш взгляд самое сложное в квадратных корнях 
для усвоения – это всем известная теорема Виета, с которой можно искать корни без высчиты-
вания дискриминанта. Поэтому и задание построено именно на подобном способе – при помо-
щи Виета найти сумму и произведение корней. Зная, что сумма равна коэффициенту bс проти-
воположным знаком, а произведение коэффициенту c, можно сразу сказать, что сумма равна 
13, а произведение – 42. 

И, наконец, последний раздел – квадратичная функция. Первое задание довольно часто 
встречается в централизованном тестировании последние несколько лет. В нем необходимо 
указать номер рисунка, к которому подходит данный график функции. Задача вполне себе не-
сложная. Видя, что перед единицей нет минуса, мы смещаем параболу на один знак вверх по 
оси OX, затем смотрим на коэффициент a. Перед скобкой стоит минус, значит он отрицатель-
ный и ветви направлены вертикально вниз, а поскольку на тройку это никак не влияет, то сме-
щение на три знака влево по оси OY. Подходящий рисунок – первый, поэтому его и берем в от-
вет. 

Второе же задание одно из самых интересных в работе. На экране представлены три гео-
метрические фигуры – два квадрата и куб. Слева от каждой имеется функция, справа тоже, но 
только у квадратов. Необходимо найти функцию для куба. Для начала мы ищем корни, а для 
этого превращаем функции в уравнения, приравнивая их к нулю. Затем, поскольку это квадра-
ты, возводим во вторую степень и ищем их сумму и произведение. В итоге получаются функ-
ции, равные данным. С третьим тот же метод, только возводить необходимо в куб, а не в квад-
рат. Найдя корни, мы возводим их в третью степень, ищем сумму и произведение, после чего 
записываем ответ. 
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Данную тему можно продолжать еще очень долго. Этот метод применим к любому из 
разделов, да что там разделов – данный способ можно применять и для других классов. Однако 
одно всегда останется неизменным – его эффективность и привлекательность. Помня об этом 
каждый учитель сможет преподать свой материал в понятной и довольно интересной форме. 

 
 

А. Д. Корнодуд 
Научный руководитель 

О. М. Рабкова 
Средняя школа № 47 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

ФРАКТАЛЫ ВОКРУГ НАС 
 
Роль фракталов в современном мире достаточно велика. Они постоянно приходят на по-

мощь ученым, инженерам, дизайнерам, компьютерщикам. Одним из самых убедительных ар-
гументов в пользу актуальности фракталов является широта их области применения. Все это 
говорит о том, что фракталы прочно вошли в нашу жизнь, и нашему поколению предстоит еще 
сделать открытия в мире фракталов. 

Целью данной работы является изучение и систематизация всех полученных знаний о 
фракталах и попытка создать собственные фракталы, познакомить одноклассников с данной 
работой во время недели математики. 

К задачам исследования относятся следующие: 
 найти определение фракталов; 
 познакомиться с их историей; 
 узнать какие бывают фракталы; 
 изучить разные фракталы и способы их построения; 
 рассмотреть области применения фракталов; 
 попробовать создать свои фракталы. 
В результате выполнения данного исследования можно сделать следующие выводы: 
 фракталы – одно из математических понятий, которое прочно вошло в нашу жизнь; 
 открытие фракталов – это открытие нового типа геометрии, той геометрии, которая 

описывает мир вокруг нас и которую можно увидеть не только в учебниках, но и в природе и 
безграничной вселенной; 

 фрактальная геометрия может быть применена практически ко всему в мире, от пред-
сказания цен на рынке ценных бумаг до совершения новых открытий в теоретической физике. 

В ходе работы над проектом мы узнали много интересного о фракталах, вышли за рамки 
школьных предметов и даже попытались создать свои фракталы. Тема фракталов актуальна, 
современна, имеет широкое применение, однако до конца не изучена. 

 
 

И. Н. Короленко, 
В. Г. Подгорная 

Научный руководитель 
В. В. Тимошенко 

Гомельский городской лицей № 1 
г. Гомель, Республика Беларусь 

 
АНГЛИЙСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В СЛЕНГЕ УЧАЩИХСЯ  

ГОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ЛИЦЕЯ № 1 
 
Любой язык – это живая, подвижная система, организм, который постоянно развивается, 

и молодежный сленг не стал исключением. В настоящее время наблюдается рост частоты и 
объема использования английских заимствований современной молодежью в целом и учащи-
мися нашего лицея в частности.  

Заимствование – это копирование (обычно неполное и неточное) слова или выражения 
одного языка в другой. Заимствованием также называют само заимствованное слово. Их можно 
разделить на оправданные и неоправданные. 
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В настоящее время в молодежном лексиконе можно насчитать около 1000 неоправданно 
используемых английских заимствований.  

Для выявления роли английских заимствований в сленге учащихся Гомельского город-
ского лицея № 1 проведено анкетирование, в котором приняло участие 50 учащихся 10–11 
классов. 

В результате анкетирования было установлено следующее: 
 100% респондентов используют в речи слова английского происхождения; 
 80% опрошенных ответили, что используют англицизмы часто, 20% – постоянно; 
 при указании места употребления абсолютными лидерами оказались Интернет, соци-

альные сети, при игре в компьютер и при общении с друзьями, на третьей позиции – лицей 
(среди причин использования английских слов указаны: «это модно и красиво звучит», «нра-
вится английский язык» и «используют друзья»); 

 большинство опрошенных (60%) считает, что они смогли бы обойтись без англицизмов, 
20% – не смогли бы, и 20% – не думали об этом; 

 что касается самих англицизмов, то абсолютным лидером оказалось слово easy ([úзи]-
легко), которое употребляется как без изменений, так и с добавлением различных аффиксов 
(например, easyчно (изично), easy – приeasy). 

Опрос, проведенный среди педагогов Гомельского городского лицея № 1, показал, что 
только учителя русского и английского языков представляют значение англоязычных заимст-
вований, недавно вошедших в лексикон молодежи; учителя, преподающие другие учебные 
предметы, – примерно. 

Таким образом, проведя социологическое исследование, мы пришли к выводу, что анг-
лийские заимствования укоренились в речи учащихся Гомельского городского лицея № 1. Бла-
годаря техническому прогрессу, возможности общаться с иностранцами в сети их сленг с каж-
дым днем пополняется новыми англицизмами. Наши сверстники имеют возможность заимст-
вовать не только литературные слова, но и собственно английский молодежный сленг, 
компьютерный жаргон.  

Практическая значимость данной работы заключается в том, что изучение английских за-
имствований в молодежном сленге позволит педагогам лучше понимать современную моло-
дежь не только в коммуникативном плане, но и в личностном, войти в их «мир», наладить с 
ними более тесный контакт. 

 
 

Е. А. Король 
Научный руководитель 

Ж. М. Назаревич 
Средняя школа № 69 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

НРАВСТВЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ 
В ВОСПИТАНИИ МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА 

 
В наши дни, когда в стране происходят поистине революционные преобразования во всех 

сферах жизни общества, проблема формирования личности молодого человека приобретает 
особую остроту и значимость.  

Становление молодых людей, формирование их взглядов, привычек, готовность подра-
жать сильным личностям, умение найти свое место в жизни, преодолеть ошибки, «вызывать» 
себя на «суд совести» – вот далеко не полный перечень вопросов, на который следует найти от-
веты. Как правильно воспитать молодого человека? Что будет нравственным ориентиром в 
воспитании? Для того чтобы разобраться в данном вопросе и поразмышлять на данную тему, 
мы исследовали произведения XIX в.: повесть А. С. Пушкина  «Капитанская дочка», роман 
А. С. Пушкина «Евгений Онегин»; роман М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», поэму 
Н. В. Гоголя «Мертвые души». 

Человек в начале своей жизни имеет чистое сердце, светлую душу и невинное доброе 
мышление. Он радуется, развивается, учится, познает устройство мира. Что влияет на характер 
человека? 

Несомненно, характер формируется, развивается и изменяется в практической деятельно-
сти человека, отражает условия и образ его жизни. Формирование характера начинается с ран-
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него детства. Уже в дошкольном возрасте обрисовываются первые контуры характера, начина-
ет складываться привычный образ поведения, определенные отношения к действительности. 

Решающее влияние на характер ребенка оказывает воспитание. Не существует детей, ха-
рактер которых нельзя было бы изменить и которым нельзя было бы привить определенные 
положительные качества, устранив даже как будто бы уже укоренившиеся у них отрицательные 
черты. 

Необходимым условием воспитания характера является формирование мировоззрения, 
убеждений, идеалов. Мировоззрением в основном определяется направленность человека, его 
жизненные цели, устремления. Из мировоззрения вытекают моральные установки, которыми 
люди руководствуются в своих поступках. Могучим оружием воспитания ребенка является, 
конечно, идейно-политическое просвещение, осуществляемое в процессе учебно-воспитатель-
ной работы в школе, в ученье, в труде, в общественной деятельности людей, но, бесспорно, 
важнейшие моральные качества закладываются в семье. Примером для детей, прежде всего, яв-
ляются их родители, а потом учителя, сверстники, какие-то кумиры из общественно-
политической жизни, бизнеса, нередко дети равняются на литературных героев. 

На наш взгляд, необходимо, чтобы человек не только был убежден в правильности прин-
ципов морали, но и испытывал потребность неуклонно следовать им и определенным образом 
вел себя в той или иной ситуации. 

Ведущая роль в воспитании детей принадлежит семье. Здоровый, дружный, хорошо ор-
ганизованный и целеустремленный семейный коллектив, прочно связанный с общественной 
жизнью страны, оказывает сильное положительное воздействие на характер ребенка. И наобо-
рот, если семья оторвана от более широкого коллектива, если в ней царит разлад, отсутствует 
авторитет старших членов семьи, господствуют тенденции к лени, эгоизму, лицемерию, ее 
влияние на характер школьника особенно вредно.  

В процессе формирования характера надо закреплять не только определенную форму по-
ведения, но и соответствующий мотив этого поведения, ставить детей в такие условия, чтобы 
их практическая деятельность соответствовала их идейному воспитанию, чтобы они применяли 
на практике усваиваемые принципы поведения. Если условия, в которых жил и действовал ре-
бенок, не требовали от него, например, проявления выдержки или инициативности, то соответ-
ствующие черты характера у него и не выработаются, какие бы высокие моральные идеи ни 
прививались ему словесно. Нельзя воспитать мужественного человека, если не поставить его в 
такие условия, когда бы он мог и должен был проявить мужество. Воспитание, устраняющее 
все трудности на жизненном пути ребенка, никогда не может создать сильного характера. 

В данной работе мы проанализировали, какую роль в воспитании ребенка играет совет, 
наказ, правило отца, которому он, конечно же, следует или которого придерживается в своей 
жизни. Эту тему мы рассмотрели на примерах литературных героев лучших произведений рус-
ской литературы XIX в.: повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка», романа А. С. Пушкина 
«Евгений Онегин»; романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», поэмы Н. В. Гоголя 
«Мертвые души». Несмотря на то что эти произведения были написаны давно, проблемы, рас-
сматриваемые в них, актуальны и в наше время. И сегодня родители часто забывают, что «ни-
что так не воспитывает, как собственный пример». 

 
 

М. Ю. Кошель 
Научный руководитель 

Е. Н. Близнец 
Средняя школа № 32 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

ВЛИЯНИЕ ПОРЯДКА РОЖДЕНИЯ НА ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
 
В семье ребенок впервые начинает взаимодействовать с окружающей его действительно-

стью, строить свое отношение к ней. Значительное влияние на развитие личности ребенка ока-
зывают его братья и сестры. Их называют сиблингами (от англ. «sibling» – братья и сестры). 
Сиблинговая позиция – это внутрисемейная переменная, указывающая на порядок рождения 
детей в семье. Основные позиции таковы: старший, младший, единственный, средний ребенок. 

В работах А. Адлера, У. Тоумена, З. Фрейда, Г. Т. Хоментаускаса и других отмечается, 
что особенности личности и характера развиваются благодаря  взаимоотношениям между 
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братьями и сестрами. Р. Стивард выделил 5 типов различных взаимоотношений между братья-
ми и сестрами: 

 поддерживающие отношения; 
 испытывающие потребность друг в друге отношения; 
 безразличные отношения; 
 враждебные отношения; 
 конкурирующие отношения.  
В исследовании приняли участие 43 человека. Возраст – от 15 до 16 лет. Цель исследова-

ния – изучить влияние порядка рождения на личностные  особенности. 
В результате исследования мы определили следующие личностные особенности, харак-

терные для определенного порядка рождения: старший ребенок – ответственный, самостоя-
тельный, серьезный, общительный, с чувством долга; средний ребенок – общительный, добро-
желательный, добросовестный, чувствителен к обидам и огорчениям, самостоятельный; млад-
ший ребенок – общительный, дружелюбный, готов к сотрудничеству, отзывчивый, 
чувствителен к обидам и огорчениям; единственный ребенок – уверенный в себе, общитель-
ный, ждет от окружающих похвалы, умный, недоверчивый.  

Исследование братско-сестринских отношений позволило сделать следующие выводы. 
Конфликты являются неотъемлемой частью жизни сиблингов. В разрешении конфликтов в 
сиблинговых отношениях участники исследования используют следующие способы: примире-
ние, обсуждение ситуации и принятие обоюдного решения, прекращение конфликта на некото-
рое время, обращение за помощью к другим людям (родителям, друзьям). 

Причинами конфликтов и ссор с братьями или сестрами являются, например, такие: «бе-
рет мои вещи без спросу»; «мы очень  разные»; «всегда портит все дело»; «всегда пытается де-
лать то, что делаю я»; «надевает мои вещи»; «очень много интересуется  тем, что я делаю»; 
«время и очередь пользования компьютером»; «всегда пытается подражать мне»; «повторяет за 
мной»; «разный характер»; спор о том, чья очередь выполнять те или иные поручения (выно-
сить мусор, убирать в квартире, мыть посуду, выгуливать собаку); несовпадение взглядов, мне-
ний, убеждений. Особенности сиблинговых отношений: конфликты, интерес друг к другу, со-
перничество, напряженность в общении, помощь и поддержка, сотрудничество, принятие, не-
согласие во мнениях. 

Практическая значимость работы заключается в возможности применения результатов 
исследования в практике психолого-педагогического сопровождения детско-родительских от-
ношений, разработке социально-психологического проекта «Профилактика конфликтов в брат-
ско-сестринских отношениях» (цель – профилактика конфликтов и негативных форм поведе-
ния). 

Таким образом, каждой сиблинговой позиции присущи свои определенные личностные 
особенности. Сиблинги представляют группу с уже сложившимися отношениями, законами и 
правилами, с определенным распределением ролей и сформированными особенностями соци-
альной перцепции. 

 
 

М. А. Кругленя 
Научные руководители: 

Т. В. Прокопьева, 
О. М. Рабкова 

Средняя школа № 47 
г. Гомель, Республика Беларусь 

 
МИКРОМИР ВОКРУГ НАС 

 
Актуальность работы обусловлена тем, что многие представители микрофлоры человека 

являются возбудителями серьезных заболеваний. Поэтому знание средств личной гигиены, мо-
жет значительно снизить риск возникновения большинства заболеваний. 

Цель данного исследования – получение теоретических и практических сведений о мик-
рофлоре человека и наглядное обоснование необходимости соблюдения правил личной гигие-
ны учащихся. 

Предметом нашего исследования были две среды обитания микроорганизмов – кожа и 
ротовая полость, а объектом микрофлора кожных покровов и ротовой полости человека. 
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Изучение препарата под микроскопом позволило визуально обнаружить большое количе-
ство разнообразных микроорганизмов, численность которых заметно снизилась после чистки 
зубов. По результатам исследования двух посевов микроорганизмов, сделанных до и после по-
ездки в общественном транспорте, можно выявить различия в количестве и разнообразии коло-
ний в питательных средах. 

Микробиологические эксперименты наглядно демонстрируют необходимость соблюде-
ния таких гигиенических правил, как мытье рук в течение всего дня, особенно после поездок в 
транспорте и прогулок на улице, а также после посещения туалета, перед приемом пищи. Мик-
роскопирование зубного налета показало важность ежедневной процедуры чистки зубов и на-
глядно подтвердило ее необходимость. 

 
 

К. А. Машкоўская 
Навуковы кіраўнік 

В. У. Жызнеўская 
Сярэдняя школа № 69 

г. Гомель, Рэспубліка Беларусь 
 

ЛЕКСІКА ГУТАРКОВАГА СТЫЛЮ Ў БЕЛАРУСКАМОЎНЫХ БЛОГАХ 
 
У якасці эмпірычнага матэрыялу былі выкарыстаны тэксты блогаў (інтэрнэт-дзённікаў), 

якія належаць да інтэрнэт-рэсурсу www. livejournal. com.   
Мэта даследавання – вызначыць і сістэматызаваць лексічныя сродкі гутарковага стылю 

беларускай мовы ў тэкстах блогаў.  
Лексіка блогераў разгледжана намі ў двух аспектах: 
 разнавіднасці яе; 
 паводле паходжання.  
У гутарковай лексіцы беларускамоўных блогаў вылучаюцца наступныя разнавіднасці: гу-

тарковыя варыянты літаратурных лексем; размоўная лексіка і элементы прастамоўя; вульга-
рызмы і жарганізмы.  

Сярод лексем, што маюць гутарковую стылістычную афарбоўку, можна вылучыць, у 
сваю чаргу, такія разнавіднасці, як гутарковыя варыянты літаратурных лексем, утвораныя шля-
хам усячэння і універбацыі. 

Усячэнне каранёў (ад грэч. apokope “адсячэнне”) – утварэнне новых слоў шляхам скара-
чэння: трам (трамвай), комп, камп (камп’ютар), трал (тралейбус), сем (семінар), універ 
(універсітэт), баскет (баскетбол). 

Універбацыя, або кампрэсіўнае словаўтварэнне (ад лац. unus “адзін” + verbum “слова”) – 
утварэнне аднаго слова на месцы сінанімічнага яму намінатыўнага словазлучэння. Універбацыя 
выкарыстоўваецца ў беларускамоўных блогах з мэтай сэканоміць моўныя сродкі і час. Самы 
прадуктыўны суфікс у ёй – -к(а). 

У беларускамоўных блогах лексем, утвораных шляхам усячэння, значна больш, чым лек-
сем, утвораных шляхам універбацыі. Усечаныя варыянты ўтвараюцца пераважна ад назоўнікаў.  

Наступная разнавіднасць – размоўная лексіка і элементы прастамоўя. 
У беларускамоўных блогах сустракаецца вельмі шмат размоўных слоў. Сярод 

негатыўных момантаў варта адзначыць той факт, што размоўныя словы, якія сустракаюцца ў 
блогах, забруджваюць мову блогаў і таму з’яўляюцца вельмі непажаданымі для выкарыстання.  

Прастамоўі сустракаюцца ў беларускамоўных блогах значна радзей, чым размоўныя сло-
вы. Як правіла, ужыванне прастамоўных слоў сведчыць аб невысокім узроўні культуры 
прамоўцы. 

Апошняя разнавіднасць – гэта вульгарызмы і жарганізмы.  
Вульгарызмы сустракаюцца ў блогах амаль на кожнай старонцы. Іх з’яўленне тлумачыц-

ца імкненнем гаварыць ярчэй, эмацыйней выказаць сваё стаўленне да прадмета гаворкі. Яны 
вельмі парушаюць чысціню маўлення. 

Гісторыя жаргона налічвае далёка не дзясяткі гадоў, і нават не стагоддзі, а тысячагоддзі. 
Вывучэнне старажытных помнікаў прымушае прыйсці да вываду, што нават у той час існаваў 
жаргон. 

Узнікненне і распаўсюджванне ў мове жарганізмаў ацэньваецца як адмоўная з’ява ў 
жыцці грамадства і развіцці нацыянальнай мовы. Жарганізмы руйнуюць наша маўленне. Аднак 
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увядзенне жарганізмаў у літаратурную мову ў выключных выпадках дапушчальна: гэтая 
лексіка можа спатрэбіцца пісьменнікам для стварэння моўных характарыстык персанажаў, якія 
апісваюць жыццё ў калоніях. 

Наступны аспект лексікі блогераў – паводле паходжання. Крыніцы паходжання гутарко-
вай лексікі ў блогах розныя: запазычанні з замежных моў, са славянскіх моў, з камп’ютарных 
тэхналогій, сучаснай музычнай культуры.  

У апошні час назіраецца масавае выкарыстанне такой лексікі ўсімі пластамі насельніцтва. 
Яе ўжываюць амаль усе сучасныя людзі, не залежна ад сацыяльнай ці прафесійнай 
прыналежнасці. Жарганізмы, вульгарызмы ўвайшлі ў моду, стаўшы адным са сродкаў піяру. 
Менавіта распаўсюджванне такой лексікі падвергла нас да напісання гэтай працы. 

Гутарковы стыль беларускамоўных блогаў характарызуецца прастамоўнай, размоўнай 
лексікай, вульгарызмамі, жарганізмамі. Такая лексіка ўсё часцей і часцей з’яўляецца на 
тэлебачанні, у інтэрнэце, на старонках газет і часопісаў, што адлюстроўвае, у першую чаргу, 
працэс зніжэння ўзроўню культуры маўлення і адмоўна ўплывае на агульную культуру зносін. 
Асабліва выразна гэта праяўляецца ў маўленні сучаснай моладзі.  

Жаданне выразіцца экспрэсіўна, модна, эмацыянальна вядзе да таго, што моладзь свядо-
ма адступае ад агульнапрынятых моўных норм.  

Вучоныя-лінгвісты выражаюць заклапочанасць тым, што мова моладзі нясе крымінальны 
адбітак, і гэта павінна хваляваць сучаснае грамадства. 

Як бы банальна гэта не гучала, але завяршыць дадзеную працу хочацца напамінам пра 
тое, што асновай маўлення любога чалавека (і маладога таксама) павінна быць усё ж такі 
літаратурная мова. 

Мова – гэта зброя, з яе можна зрабіць паэзію, а можна – гадасць. Дык куды прыемней у 
жыцці мець справу з паэзіяй і слухаць паэзію, чым брыдоту. 

 
 

К. Н. Машковская 
Научный руководитель 

И. В. Выгляд 
Средняя школа № 69 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ 

 
Миграция оказывает значительное влияние на глобальную политическую и социально-

экономическую ситуацию и особенно в тех странах, которые испытывают давление иммигра-
ционных потоков, где миграционная сфера является одной из составляющих национальной по-
литики. 

Миграция населения в ХХI в. приобрела огромные масштабы. По оценкам Отдела наро-
донаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам Организации Объеди-
ненных Наций, сегодня в мире с населением 7 млрд человек по крайней мере 214 млн прожи-
вают за пределами стран, где они родились. Если бы все международные мигранты создали 
собственную страну, то по количеству населения она занимала бы 6-е место в мире. 

Миграционная политика зарубежных стран как элемент регулирования рынка рабочей 
силы обусловлена их экономическими потребностями. Начиная с середины 70-х гг. XX в., в ней 
все отчетливее проявляется гуманитарная составляющая миграции, порождаемая проблемами 
вынужденных мигрантов, воссоединения их семей. Кроме того, глобализация миграционных 
процессов, рост масштабов трудовой, незаконной и вынужденной миграции, обусловливают 
интеграционную направленность миграционной политики зарубежных стран. Это способствует 
развитию международного сотрудничества стран иммиграции и эмиграции, выезда, транзита и 
въезда нелегальных мигрантов. В этой связи в зарубежных странах перманентно возникают по-
требности в оптимизации системы государственного управления миграционными процессами, 
в совершенствовании миграционного законодательства.  

По сравнению с другими странами Республика Беларусь столкнулась с миграцией по ис-
торическим меркам относительно недавно. За это время она прошла сложный путь динамиче-
ского формирования собственного законодательства, отвечающего основным международным 
стандартам и уровню развития миграционных отношений в стране. 
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Появление незаконной миграции связано с действием выталкивающих факторов в стра-
нах происхождения мигрантов (бедность, безработица, кризисы и т. д.) и притягивающих в 
странах назначения (более высокий уровень оплаты труда, возможности трудоустройства, 
безопасность и т. д.). 

Таким образом, миграционная политика Республики Беларусь направлена на регулирова-
ние миграционных потоков в интересах социально-экономического и демографического разви-
тия республики, с учетом социально-экономических условий и демографической структуры ее 
отдельных регионов, защиту национального рынка труда от неконтролируемого притока ино-
странной рабочей силы, стимулирование сокращения эмиграционного оттока научно-
технического, интеллектуального и творческого потенциала из Республики Беларусь, интегра-
цию мигрантов в белорусский социум, преодоление негативных последствий незаконной ми-
грации. 

Исследование выбранной темы осуществлялось при помощи следующих методов: диа-
лектический метод, метод теоретического анализа и синтеза различных источников, структур-
но-функциональный метод, системный метод, сравнительно-правовой метод, метод описания, а 
также метод обобщения полученных сведений и материалов.  

Проблема незаконной миграции исследовалась в работах российских ученых И. В. Ивах-
нюк, В. А. Ионцева, а также в работах белорусских исследователей О. И. Бахура, Л. А. Василь-
евой, Л. П. Шахотько. 

В настоящее время весьма актуальным является вопрос разработки и законодательного 
закрепления понятий «международная (внешняя) миграция населения», «незаконная миграция». 

Незаконная миграция – это миграция, которая происходит из-за нарушения требований 
правовых норм, принятых в том или ином государстве и устанавливающих основания и 
порядок въезда в страну, транзитного проезда, пребывания и выезда из страны иностранных 
граждан и лиц без гражданства. 

Существует множество терминов, используемых на международном уровне для 
обозначения людей, которые въезжают в страну или находятся в ней без соответствующего 
разрешения властей. Их именуют по-разному: незаконными мигрантами, нелегальными 
мигрантами, мигрантами с незаконным статусом, лицами с неурегулированным статусом и др. 
На международном уровне были попытки выработать единый термин для данной категории 
лиц. 

По нашему мнению, наиболее приемлемым является термин «незаконный мигрант», так 
как: 

 во-первых, нарушение требований законодательства происходит в ходе пространствен-
ного перемещения; 

 во-вторых, сущностью данных нарушений является неисполнение требований правовых 
норм, принятых в том или ином государстве, устанавливающих основания и порядок въезда в 
страну, транзитного проезда, пребывания и выезда из страны иностранных граждан и лиц без 
гражданства. 

Считаем, что незаконный мигрант – это иностранец, нарушивший требования законно-
дательства, определяющего правила въезда в страну, транзитного проезда, пребывания и 
выезда из принимающей страны. 

В соответствии со статьей 1 Соглашения о сотрудничестве государств – участников 
Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконной миграцией, незаконными 
мигрантами являются граждане третьих государств и лица без гражданства, нарушившие 
правила въезда, выезда, пребывания или транзитного проезда через территории Сторон, а также 
граждане Сторон, нарушившие правила пребывания на территории одной из Сторон, 
установленные ее национальным законодательством. 

Считаем, что и статью 1 Закона Республики Беларусь «О правовом положении 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь» необходимо дополнить 
определениями законно и незаконно находящихся иностранных граждан. 

Законно находящийся на территории Республики Беларусь иностранный гражданин – это 
лицо, имеющее действительные вид на жительство, либо разрешение на временное 
проживание, либо визу или миграционную карту, либо иные предусмотренные законом или 
международным договором Республики Беларусь документы, подтверждающие право 
иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Республике Беларусь, а также 
соблюдение иных положений миграционного законодательства. 
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Незаконно находящегося на территории Республики Беларусь иностранного гражданина – 
это иностранный гражданин или лицо без гражданства, въехавшие на территорию Республики 
Беларусь с нарушением установленных правил, либо не имеющие документов, подтвержда-
ющих право на пребывание (проживание) в Республике Беларусь, либо утратившие такие 
документы и не обратившиеся с соответствующим заявлением в определенные сроки в 
территориальный орган, органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 
функций по контролю и надзору в сфере миграции, либо уклоняющиеся от выезда из 
Республики Беларусь по истечении срока пребывания (проживания) в Республике Беларусь, а 
равно нарушившие правила транзитного проезда через территорию Республики Беларусь. 

Создание эффективных механизмов защиты Белорусского рынка труда и приоритетного 
права граждан страны на занятие рабочих мест на основе создания министерства по 
миграционным процессам, повышения эффективности взаимодействия органов власти, 
усиления миграционного контроля на границах государства и всей территории страны, 
применения жестких санкций к транспортным организациям, которые ввезли нелегальных 
мигрантов, повышения ответственности предпринимателей за использование нелегальной 
рабочей силы и иностранных граждан за незаконное пребывание в стране, организации 
действенного контроля за использованием работодателями иностранной рабочей силы и 
соблюдения ими при этом установленных законодательством условий. Отсутствие должной 
правовой защиты мигрантов, социальных гарантий, медицинского облуживания и 
профессиональной учебы толкает их в криминальную среду, под патронаж этнических диаспор. 

Представители нашей страны внесли важный вклад в укрепление стабильности и безо-
пасности в регионе ОБСЕ посредством участия в деятельности Организации в рамках работы 
Постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области безопасности (ФСБ), работе поле-
вых миссий Организации, а также через практическую реализацию принципов и механизмов, 
заложенных в документах Организации. Беларусь выступала в ОБСЕ с инициативами, направ-
ленными на укрепление сотрудничества и общеевропейской безопасности, проявляя заинтере-
сованность в сбалансированном развитии всех ее компонентов, и считает, что ее военное, эко-
номическое, миграционное и экологическое направления деятельности заслуживают более при-
стального внимания. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
 Необходимо продолжить дальнейшее совершенствование законодательной базы респуб-

лики на основе наработанного практического опыта правоохранительных органов, общественных 
организаций и зарубежных стран; установить взаимообмен информацией, оказывать методичес-
кую и практическую помощь. 

 Сотрудникам органов МВД во взаимодействии с соответствующими службами 
правоохранительных и других государственных структур следует регулярно и тщательно 
проводить проверку паспортного режима на обслуживаемых территориях, фирм и кампаний с 
иностранным участием, частных лиц на предмет выявления незаконных мигрантов. 

 Необходимо ужесточить контроль за незаконным пересечением государственной гра-
ницы на территорию и за территорию республики населением со стороны миграционной поли-
ции и таможенных органов в соответствии с действующим законодательством. 

 
 

И. А. Николаенко 
Научный руководитель 

И. Н. Гончаренко 
Гимназия № 71 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ МИНИАТЮРЫ 
 
Для изучения данной темы используем задачу, которая была предложена на XVIII рес-

публиканском турнире юных математиков. 
Условимся считать, что в каждом из следующих пунктов площадь (объем) исходного 

многоугольника или многогранника (треугольника АВС, квадрата АВСD, пирамиды SABC 
и т. д.) равен 1. Были получены результаты по следующим вопросам: 
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1. Пусть точки L, M и N делят стороны ВС, СА и АВ треугольника АВС в отношениях 2:1. 
Докажите, что прямые AL, BM и CN образуют треугольник, площадь которого относится к 
площади треугольника АВС как 1:7. 

2. Найдите площадь треугольника LMN. 
3. Пусть точки  L, M и N делят стороны ВС, СА и АВ треугольника АВС в отношениях λ:1, 

μ:1 и ν:1 (здесь и далее отношения указываются по часовой стрелке, т. е. в данном случае ука-
заны отношения BL : LC, CM : MA, AN : NB соответственно). Найдите площадь треугольника, 
образованного прямыми AL, BM и CN. 

4. Найдите площадь треугольника  LMN. 
5. Соединим вершины А, В, С, D квадрата АВСD с серединами сторон BC, CD, DA, AB со-

ответственно. Докажите, что при пересечении указанных отрезков получается квадрат, и най-
дите его площадь. 

6. Другой квадрат получится, если соединить точки А, В, С, D с серединами сторон CD, 
DA, AB, ВС. Докажите, что общая часть этих двух малых квадратов является центрально-
симметричным восьмиугольником и найдите его площадь. 

7. Пусть точки L, M, N, К делят стороны АВ, ВС, СD, DA квадрата АВСD в отношениях 
λ:1, μ:1, ν:1, :1. Решите задачи, аналогичные пунктам 5 и 6 в этом случае. 

8. Найти отношение площади четырехугольника LMNК к площади квадрата АВСD. 
9. Исследуйте аналогичные вопросы для прямоугольника, ромба, параллелограмма, про-

извольного четырехугольника. 
Отталкиваясь от идей и формул решенных  пунктов, в дальнейшем планируется разрабо-

тать общие подходы к решению задач на вычисление частей произвольных выпуклых четырех-
угольников (других многоугольников или многогранников) при их разделении, а также подхо-
ды для получения конкретных формул или эффективных алгоритмов, позволяющих вычислить 
площади (объемы) всех получаемых частей (или хотя бы некоторых из них). 

 
 

М. В. Павличенко 
Научный руководитель 

А. А. Тарутис 
Средняя школа № 21 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПРОКРАСТИНАЦИЯ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ 
ЗАЩИТНО-СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ 

 
Жизнь современного человека наполнена разнообразными делами и заданиями, выполне-

ние которых предполагает соблюдение строгих сроков сдачи и четкого ограничения времени на 
их реализацию. Предполагается, что человек осознавая ограничение временных рамок, может 
спланировать свое время, ресурсы и силы, но в ситуации постоянной многозадачности и на-
пряжения, нередко случается так, что возникает необходимость или желание отложить выпол-
нение некоторых дел на потом. Явление откладывания дел на потом обозначается термином 
«прокрастинация». Первые научные работы по изучению феномена прокрастинации появились 
в США в 70-е гг. XX в. Среди зарубежных исследователей, занимающихся данной проблемати-
кой, можно назвать имена А. Эллиса, В. Кауса, Дж. Бурка, Дж. Феррари и др. 

Целью данного исследования является выявление связи прокрастинации с копинг-
стратегиями у подростков с разной академической успеваемостью. 

К задачам исследования относятся следующие: 
 рассмотреть понятие прокрастинации и копинг-стратегий в психологической науке; 
 выявить особенности проявления академической прокрастинации и ее связь с копинг-

стратегиями у подростков; 
 разработать рекомендации по профилактике академической прокрастинации у подрост-

ков. 
Объектом исследования является академическая прокрастинация, предметом исследова-

ния – взаимосвязь прокрастинации с копинг-стратегиями у подростков с разной академической 
успеваемостью. 

Научная новизна исследования состоит в обобщении и систематизации информации, ка-
сающейся проявления академической прокрастинации, в анализе и детализации ее последствий, 
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а также рассмотрении копинг-стратегий, которые выбирают подростки при столкновении с 
данным феноменом. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в целостной характери-
стике академической прокрастинации как фактора, влияющего на успеваемость подростков. 
Обобщенные в теоретическом и эмпирическом плане положения и выводы могут быть исполь-
зованы в практической работе социального педагога, педагога-психолога, классного руководи-
теля и других специалистов учреждений образования для повышения уровня успеваемости 
подростков. 

В проведенном нами эмпирическом исследовании приняло участие 37 человек – учащих-
ся 10-х классов средней школы № 21 г. Гомеля. Для проведения исследования мы использовали 
тест «Шкала общей прокрастинации» К. Лэя и опросник «Способы совладающего поведения» 
Р. Лазаруса. В результате исследования нами было установлено, что уровень успеваемости в 
школе зависит от уровня прокрастинации у учащихся. Таким образом, у учащихся с высокой 
успеваемостью был обнаружен низкий уровень успеваемости, средний уровень прокрастинации 
преобладает у учащихся с достаточным уровнем успеваемости. Учащиеся, чей уровень успе-
ваемости средний и ниже, подвержены прокрастинации больше остальных. Также мы устано-
вили, что чаще всего подростки используют копинг-стратегии «конфронтация», «дистанциро-
вание», «бегство-избегание» и «поиск социальной поддержки» для избегания стресса в учебной 
деятельности. Но не все данные копинг-стратегии являются эффективными. В связи с этим мы 
разработали свои методы профилактики академической прокрастинации среди подростков. 

 
 

А. А. Печенкин 
Научный руководитель 

И. Н. Гончаренко 
Гимназия № 71 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

БИТВА УМОВ 
 
На XVIII Республиканском турнире юных математиков одной из исследовательских тем 

была предложена задача «Битва умов» о кодировании. 
Тематика данной исследовательской работы является достаточно известной и популяр-

ной. Изучая литературу по данной теме, мы пришли к выводу, что целью моей работы является 
углубленно изучить кодирование. Исходя из этого была поставлена следующая задача изучить 
общеизвестные коды, а также научиться применять кодирование к решению задач. 

В ходе работы были решены следующие пункты задачи:  
1. Паша задумал натуральное число, не превышающее N. Слава для того чтобы угадать 

это число, задает Паше вопросы, на которые тот отвечает либо «да», либо «нет». 
Были даны ответы на вопросы: 
 Какое наименьшее количество вопросов понадобится Славе, чтобы угадать число, если 

N = 32? А в общем случае? 
 Какое наименьшее количество вопросов понадобится Славе, чтобы угадать число, если 

N =16 и Паша при ответах один раз может соврать? А если он может соврать два раза? Иссле-
дуйте общий случай. 

 Паше надоело отвечать на вопросы Славы и он решил с пользой провести время. Теперь 
за каждый ответ «да» Слава платит Паше 2 усл. ед., а за каждый ответ «нет» 1 усл. ед. Какое 
наименьшее количество усл. ед. потребуется Славе, если N = 144? А в общем случае? А если 
надо платить m и n усл. ед. соответственно? А если Паша один раз может соврать? 

2. Паша задумал двоичное число длины 8 бит (т. е. число, состоящее из 8 цифр, возмож-
но, с ведущими нулями). Слава называет Паше двоичное число такой же длины. Паша в качест-
ве ответа сообщает, в скольких позициях задуманное число совпадает со Славиным числом, 
при этом сами позиции не называет. Определите, какое наименьшее количество вопросов по-
требуется Славе, чтобы угадать задуманное число. 

3. Дана строка известной длины n на алфавите размера k (т. е. состоящего из k символов 
(букв). Разрешается сравнить ее с некоторой (произвольно выбранной) другой строкой длины n 
и узнать количество совпадений букв на одинаковых местах. Укажите, за какое минимальное 
количество таких операций можно узнать исходную строку. 
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В решении задачи, используя коды Хемминга (этот хорошо известный код может исправ-
лять одну ошибку (вранье) были получены алгоритм кодирования и алгоритм декодирования. 

Алгоритм кодирования следующий: 
 Пронумеровать все биты с 1 в двоичной системе счисления. 
 Биты с номерами, являющимися степенями 2, – проверочные биты. Остальные биты – 

информационные. То есть всего имеется m проверочных битов. 
 В проверочный бит с номером 2i записать такое число, чтобы сумма по модулю 2 всех 

битов, двоичная запись номеров которых содержит в i + 1 разряде 1 (нумерация справа налево) 
был равна 0. Отметим, что среди выделенных битов ровно один проверочный. Поэтому вопрос 
задавать надо так: «Верно ли, что среди правильных ответов на информационные вопросы, 
двоичная запись номеров которых содержит в i + 1 разряде 1 (нумерация справа налево) – не-
четное число ответов «да»?». 

Алгоритм декодирования следующий: 
 Пусть Si – суммы значений битов, двоичная запись номеров которых содержит в i + 1 

разряде 1, по модулю 2 (их столько же, сколько и проверочных битов). 
 Сложить номера 2i для Si ≠ 0. Полученное значение и есть номер разряда с ошибкой 

(нумерация слева направо). Если таких сумм нет, то и ошибки нет.  
В дальнейшем исследовании планируется изучить самокорректирующиеся коды для 2-й и 

3-й ошибок в коде. 
 
 

В. Н. Рощин 
Средняя школа № 61 

Научный руководитель 
Е. В. Рощина 

Белорусский тогово-экономический 
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЖЕВАТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ 
 
Жевательная резинка заняла очень важное место в жизни людей второй половины XX в., 

да и в наши дни остается очень популярной. Реклама приписывает жевательной резинке раз-
личные чудодейственные свойства. Судя по маркировке, в состав жевательной резинки входит 
большое количество разнообразных химических и синтетических веществ, свойства которых 
многим из нас неизвестны. Поэтому исследование безопасности потребления данного продукта 
обосновывает актуальность нашей темы. Мы считаем, что актуальность нашей темы усиливает-
ся тем, что выполняется она в год, посвященный науке. Изучение научных трудов, выполнен-
ный научный эксперимент будут способствовать расширению кругозора и формированию мне-
ния о таком востребованном и любимом продукте как жевательная резинка. 

Цель исследования – сделать заключение о безопасности потребления жевательной ре-
зинки. Объектом исследования является жевательная резинка трех разновидностей, предметом 
исследования – предпочтения школьников, ингредиентный состав жевательной резинки. Изу-
чив пользу и вред жевательной резинки, на основе анализа литературных источников, ее соста-
ва по маркировочным реквизитам, проведения химических экспериментов, можно сделать вы-
вод о небезопасности потребления жевательной резинки для здоровья человека. 

Для исследования выбраны образцы жевательной резинки товарных знаков, которые 
пользуются наибольшей популярностью у ребят (по результатам опроса): Orbit (освежающая 
мята), Dirol (мята и мелисса), Eclipse (ледяная вишня). 

Анализируя состав, который указан на маркировке образцов, мы пришли к выводу, что 
положительное значение жевательной резинки для питания человека минимальное, так как ее 
пищевая ценность характеризуется лишь невысокой энергетической ценностью за счет содер-
жания сахара. В составе жевательной резинки отсутствуют витамины,  минеральные вещества. 
Более того можно отметить, что это синтетический продукт, состоящий из резиновой основы и 
большого количества (от 15 до 19) пищевых добавок, которые делают его небезопасным для 
потребления. Отличаются исследуемые образцы лишь некоторыми видами и количеством кра-
сителей, ароматизаторов. Красителей больше в жевательной резинке Orbit и Eclipsе. Анализ по-
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казал, что практически все пищевые добавки, которые входят в их составе, оказывают вредное 
воздействие на здоровье человека, несмотря на то, что они разрешенные. 

С помощью химических опытов нами установлено одно положительное свойство образ-
цов – изменение слабокислой среды ротовой полости на слабощелочную на непродолжитель-
ное время (10 мин). 

К нашему удивлению, из-за своего состава жевательная резинка отрицательных свойств 
имеет намного больше, чем положительных и соответственно небезопасна для здоровья чело-
века и тем более детей. Также предполагается, что если жевательная резинка после использова-
ния будет выброшена на улице, то это нанесет еще вред и окружающей среде.  

Проведенная работа заставила задуматься об уменьшении потребления жевательной ре-
зинки и согласиться с родителями относительно вредного воздействия на здоровье.  

Освежить дыхание, сохранить кислотно-щелочной баланс во рту, предотвратить кариес 
помогут фрукты и овощи, например, яблоки, которые обладают фитонцидными свойствами 
(убивают микроорганизмы в полости рта). 

 
 

В. Г. Рубанов 
Научный руководитель 

Е. А. Косьянчик 
Средняя школа № 52 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

КАКАЯ ЛАМПОЧКА ПОГАСНЕТ ПОСЛЕДНЕЙ? 
 
На панно по кругу расположены пронумерованные включенные лампочки. Лампочки 

гаснут через одну, считая от первой. Проблема данного исследования заключается в определе-
нии номера лампочки, которая погаснет последней. 

Цель работы – найти зависимость номера лампочки, которая погаснет последней, от ко-
личества лампочек расположенных на панно. 

Задачами исследовательской работы является следующее: 
 провести серию экспериментов для нахождения закономерности между количеством 

лампочек на панно и номером лампочки, которая погаснет последней; 
 сформулировать и обобщить выводы, полученные в экспериментальной части; 
 ответить на вопрос: можно ли определить количество лампочек на панно, если известен 

номер лампочки, которая погаснет последней; 
 разработать метод шифрования и расшифровывания информации. 
Экспериментальным путем было установлено, под каким номером лампочка погаснет по-

следней. Получена формула для нахождения ее номера. 
Решена обратная задача. Получена формула для нахождения количества лампочек на 

панно, если известен номер лампочки, которая гаснет последней.  
На основании результатов, полученных в исследовательской работе, разработан алгоритм 

шифрования и расшифровывания информации, который имеет практическое применение для 
обеспечения конфиденциальности информации. 

Основные выводы, полученные в процессе исследования, следующие: 
 получена формула для вычисления номера лампочки, которая погаснет последней; 
 зная номер лампочки, которая погаснет последней, можно узнать количество лампочек 

расположенных на панно (данная задача имеет бесконечно много решений); 
 разработан алгоритм шифрования и расшифровывания символьной информации, кото-

рый основывается на результатах, полученных в данной работе. 
Продолжить работу над темой планируется в направлении автоматизации процесса шиф-

рования и расшифровывания, т. е. написания компьютерной программы и распространения ее 
среди пользователей. 
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А. А. Савченко 
Научный руководитель 

О. В. Моисеенко 
Средняя школа № 4 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

АНАЛИЗ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ ЗЕМЕЛЬ 

МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Действующее законодательство определяет государственный контроль за использовани-

ем и охраной земель как деятельность специально уполномоченных государственных органов и 
их должностных лиц, направленную на предотвращение, выявление и устранение нарушений 
законодательства об охране и использовании земель. Он осуществляется в соответствии с Ко-
дексом Республики Беларусь о земле, Указами Президента Республики Беларусь от 16 октября 
2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Бе-
ларусь», от 11 декабря 2009 г. № 622 «О совершенствовании порядка регулирования земельных 
отношений и осуществления государственного контроля за использованием и охраной земель» 
и другими нормативными правовыми актами. 

В 2015 г. землеустроительными службами исполнительных комитетов в Могилевской об-
ласти было проведено 10 777 проверок соблюдения законодательства об охране и использова-
нии земель, в том числе 8 101 (75%) – в отношении граждан, 2 309 (22%) – юридических лиц и 
367 (3%) – в отношении индивидуальных предпринимателей. В результате проведенных прове-
рок специалистами землеустроительных служб было выявлено 1 510 нарушений законодатель-
ства об охране и использовании земель, что на 419 нарушений больше, чем в 2011 г. Из 1 510 
выявленных правонарушений 1 446 (95,8%) совершено гражданами, 52 (3,4%) − юридическими 
лицами, 12 (0,8%) − индивидуальными предпринимателями. 

В структуре выявленных правонарушений наибольший удельный вес занимает наруше-
ние порядка снятия, использования и сохранения плодородного слоя почвы – 859 нарушений 
(56,9% от их общего количества). При этом в формах отчетности нарушение порядка снятия, 
использования и сохранения плодородного слоя почвы также включает в себя данные о случаях 
невыполнения обязательных мероприятий по защите земельного участка от водной, ветровой 
эрозии или других процессов разрушения и невыполнения иных требований по охране земель. 
Кроме того, в течение 2015 г. на территории Могилевской области выявлялись случаи само-
вольного занятия земель (210), неиспользования предоставленных в установленном порядке 
земельных участков (156) и прочие нарушения законодательства об охране и использовании 
земель. 

Проведенные исследования показали, что в течение 2015 г. в целом по области было вы-
явлено 4,1 правонарушения на 1000 землепользователей. Наибольшего значения данный пока-
затель достиг в Хотимском районе – 8,2 правонарушения на 1 000 землепользователей, а наи-
меньшее его значение имело место в Могилевском районе − 1,7 правонарушения на 1 000 зем-
лепользователей административно-территориальной единицы. При этом следует отметить, что 
значительное количество выявленных нарушений законодательства об охране и использовании 
земель, составленных протоколов, наложенных штрафов и т. д. может свидетельствовать как об 
активной работе и принципиальной позиции государственного инспектора, так и о высоком 
уровне нарушений из-за отсутствия профилактической работы на подведомственной ему тер-
ритории. 

В качестве мер по повышению эффективности осуществления государственного контро-
ля за использованием и охраной земель можно рекомендовать повышение уровня взаимодейст-
вия между контролирующими органами, использование земельно-информационных систем при 
учете выявленных правонарушений, применение для целей выявления нарушений законода-
тельства об охране и использовании земель аэрофотоснимков. 
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А. А. Санько 
Научный руководитель 

Е. Н. Близнец 
Средняя школа № 32 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

ПЕРФЕКЦИОНИЗМ И САМОРЕГУЛЯЦИЯ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
РЕСУРСЫ ОДАРЕННЫХ УЧАЩИХСЯ 

 
Актуальными в сознании современной молодежи становятся ценности направленности на 

успех, мотивация достижения и большие результаты, в связи с этим явление перфекционизма 
обретает все большую распространенность.  

Большинство ученых характеризуют перфекционизм как неотъемлемую и проблемную 
черту одаренных детей (Н. М. Мякишева, Е. А. Львовская, А. И. Бородина, Д. Б. Богоявленская, 
А. А. Золотарева и др.). Перфекционизм (от латинского «perfectio» – совершенство) – стремле-
ние к совершенству и тенденция устанавливать высокие личные стандарты. 

В основе способности достигать целей лежит саморегуляция. Саморегуляция – целесооб-
разная самоорганизация поведения, объективная оценка реально достигаемых результатов. По 
М. Е. Богоявленской, саморегуляция – необходимый компонент одаренности творческой лич-
ности, она обеспечивает овладение деятельностью.  

В исследовании приняли участие 31 человек. Возраст – от 14 до 16 лет. Из них 14 ода-
ренных учащихся и 17 учащихся со средним уровнем академической успеваемости. 

Целью исследования является выявление взаимосвязи перфекционизма и саморегуляции 
одаренных учащихся. Объект исследования – перфекционизм, предмет исследования – перфек-
ционизм и саморегуляция как психологические ресурсы одаренных учащихся. 

Для одаренных учащихся характерен высокий уровень перфекционизма, ориентирован-
ного на себя, который предполагает наличие высоких личных стандартов, тенденцию ставить 
перед собой труднодостижимые цели и готовность прикладывать усилия ради их достижения. 
Одаренным учащимся свойственен высокий уровень перфекционизма, ориентированного на 
других, т. е. учащиеся склонны предъявлять высокие требования и к окружающим. У школьни-
ков со средним уровнем академической успеваемости преобладает средний и низкий уровни 
перфекционизма. 

Одаренные учащиеся с высокой выраженностью перфекционизма самостоятельны, гибко 
и адекватно реагируют на изменение условий, выдвижение и достижение цели у них в значи-
тельной степени осознанно. При высокой мотивации достижения они способны формировать 
стиль саморегуляции, который позволяет компенсировать влияние личностных, характерологи-
ческих особенностей, препятствующих достижению цели. 

Для учащихся с низким уровнем перфекционизма характерна зависимость от ситуации и 
мнения окружающих людей. У таких испытуемых снижена возможность компенсации неблаго-
приятных для достижения поставленной цели личностных особенностей.  

Результаты исследования могут быть использованы в работе классных руководителей, 
учителей-предметников, педагога-психолога, в разработке программы «Саморегуляция как ме-
тод самопомощи в стрессовых ситуациях» (цель – обучение учащихся навыкам саморегуля-
ции). Исследование представляет практический потенциал для предотвращения и профилакти-
ки отрицательных последствий негативного перфекционизма и реализации личностных ресур-
сов позитивного перфекционизма. 

Таким образом, перфекционизм и саморегуляция являются психологическими ресурсами, 
отражающими стремление личности к совершенству, способность к поиску новых путей реше-
ния проблемы, готовность идти на риск в отсутствии гарантий на успех, стремление к реализа-
ции целей в будущем, признание и принятие собственных ресурсов и ограничений, независи-
мость, реализацию своего личностного потенциала. 
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А. Д. Саухин 
Научный руководитель 

А. А. Тарутис 
Средняя школа № 21 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

ЗАПУГИВАНИЕ И ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО В СЕТИ:  
ФЕНОМЕН КИБЕРБУЛЛИНГА 

 
В современном мире многие аспекты происходят в сфере информационных технологий, 

поэтому возникает множество вопросов о взаимоотношениях «человек – компьютер – чело-
век». В настоящие время кибербуллинг имеет очень большие масштабы. В США, по данным 
местных исследователей, только за один год 41% школьников оказались жертвами в среднем 
трех атак кибербуллинга, т. е. кампаний по запугиванию и унижению, порядка 13% школьни-
ков – четырех-шести кампаний, 19% – семи и более. В Европе больше всего детей и подростков 
подверглись кибербуллингу в Польше – 52% и в Эстонии – 31%, меньше всего в Бельгии – 
10%. Причем в большинстве случаев, в среднем по ЕС и США, 60–70% потерпевших знали 
преследователей лично. 

В России раскрытием данной проблемой занимаются Л. А. Найденова и И. С. Осипов. 
Они выявляют последствия кибербуллинга и разрабатывают способы защиты от него. Ученый 
У. У. Парфентьев интерпретирует кибербуллинг с правовых основ и обращает внимание на 
развитие интернет-безопасности. 

Таким образом, цель данного исследования – изучение проявления кибербуллинга в под-
ростковом возрасте. 

Задачами исследования являются следующие: 
 рассмотреть понятие «кибербуллинг» в психологической науке; 
 выявить особенности проявления кибербуллинга у подростков; 
 разработать рекомендации по профилактике кибербуллинга у подростков. 
Объектом исследования является кибербуллинг, предметом исследования – проявление 

кибербулинга в подростковом возрасте. 
Научная новизна исследования состоит в разработке комплекса мероприятий формирова-

ния компетентности молодежи, педагогов, родителей в вопросах профилактики кибербуллинга 
как одной из целей и результата развития культуры  информационной безопасности. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в создании комплексно-
го научно-методического обеспечения процесса формирования компетентности подростков с 
сфере профилактики кибербуллинга, включающего разработку рекомендаций для педагогов, 
учащихся, родителей, оценочно-критериальный инструментарий мониторинга, материалы ис-
следования могут быть использованы для организации профилактических мероприятий в учре-
ждениях образования для подростков. 

В проведенном нами эмпирическом исследовании для исследования проявления кибер-
буллинга у подростков мы использовали три методики: анкета «Ты и Интернет», экспресс-
диагностика уровня самооценки личности, тест Кимберли Янг на определение интернет-
зависимости. По полученным результатам мы установили, что большинство подростков зави-
симы от сети «Интернет» и, как следствие, сталкивались или были подвержены феномену ки-
бербуллинга. Также подростки с низким уровнем самооценки в большей степени подвержены 
кибербуллингу. По результатам диагностических данных были разработаны рекомендации по 
профилактике кибербуллинга среди подростков. 
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В. В. Федоров 
Научный руководитель 

А. Н. Синюто 
Гимназия № 71 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ ВОДЫ 
И ВОДНЫХ РАСТВОРОВ 

 
Тема моей работы – изучение электропроводности воды и водных растворов. Вода и вод-

ные растворы широко используются в технологической практике и научных исследованиях. 
В процессе изучения литературы мы выяснили, что ток в электролите подчиняется закону Ома, 
т. е. изменяется пропорционально напряжению. Поэтому былои выделено несколько факторов, 
которые могут влиять на электропроводность воды и водных растворов: температура, концен-
трация раствора, примеси. И основной упор был сделан на исследование электропроводности 
водных растворов в зависимости от температуры, концентрации электролита и рода вещества 
раствора. 

Исходя из этого были поставлены следующие задачи: 
 изучить теорию электропроводности веществ; 
 провести опыты по проверке электропроводности нескольких жидких веществ; 
 собрать и обработать данные, свести их в таблицы и провести обработку результатов 

измерений, сделать выводы; 
 показать практическую значимость исследования электропроводности воды. 
Для решения этих задач работа была организована в несколько этапов: сначала подбор 

литературы и изучение ее по теме работы, затем составление таблиц для занесения результатов 
эксперимента; на втором этапе – проведение исследования и обработка данных, а на третьем 
этапе – анализ результатов и выводы по ним. Предметом исследования были взяты дистилли-
рованная вода, водопроводная вода, минеральная вода, питьевая вода и водные растворы (с по-
варенной солью, морской солью, сахаром, содой). На втором этапе исследования с жидкостями 
проводились при постоянном напряжении 1,6 В. В результате чего выяснилось, что вода водо-
проводная, минеральная и питьевая проводят электрический ток, а дистиллированная – нет. 
Далее эксперименты проводились уже только с теми жидкостями, которые проводят электри-
ческий ток. В эксперименте 1 была исследована зависимость электропроводности воды от при-
месей. В эксперименте 2 была исследована зависимость электропроводности воды от концен-
трации раствора соли, сахара и соды. В эксперименте 2 была исследована зависимость электро-
проводности воды от концентрации раствора соли, сахара и соды. 

Проведенные опыты подтвердили, что некоторые вещества хорошо проводят ток – это 
различные растворы солей. Другие вещества являются диэлектриками (дистиллированная во-
да). Данная работа достаточно важна для других школьников, так как для безопасной работы с 
электрическими приборами дома и в школе нужно знать, как поступать в некоторых жизнен-
ных ситуациях. Например, человека ударило током от оборванного провода. Ни в коем случае 
нельзя трогать этот провод и человека голыми руками. Нужно отодвинуть провод с помощью 
какого-то не проводящего ток предмета, например, сухой деревянной палки. Материалы данно-
го исследования можно использовать для того, чтобы научить учеников младших классов пра-
вилам электробезопасности. 

 
 

В. Чумаков 
Научный руководитель 

А. С. Ермоленко 
Гимназия № 71 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

ПОЛИТИКА ГЕРМАНИИ В «БЕЛОРУССКОМ ВОПРОСЕ» 
(1914–1922 ГГ.) 

 
В настоящее время Германия является ведущим партнером Беларуси в Западной Европе. 

Исследование вопроса о политике Германии в отношении Беларуси в 1914–1922 гг. приобрета-
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ет сегодня особую актуальность, поскольку именно этот период характеризуется оживлением 
непростых отношений между ними. 

Цель работы – исследование политики Германии в «белорусском вопросе» от начала пер-
вой мировой войны до заключения Рапалльского договора 1922 г. 

Задачиами данного исследования являются следующие: 
 изучить политику Германии на оккупированной территории Беларуси; 
 проанализировать причины непризнания БНР со стороны Германии; 
 оценить эффективность взаимодействия Германии и БССР.  
Историография рассматриваемой проблемы обширна, включает вопросы международных 

отношений периода первой мировой войны и закладывания основ Версальской системы меж-
дународных отношений; становления белорусской государственности и борьбы белорусского 
национального движения за собственную субъектность на международной арене; советско-
немецкого сближения в начале 1920-х гг. Политика Германии в «белорусском вопросе» в эпоху 
Первой мировой войны в настоящее время разрабатывается в трудах белорусских историков 
А. В. Тихомирова, В. Ф. Ладысева, С. С. Рудовича, А. М. Бабкова, Д. А. Мигуна, В. А. Крутале-
вича и др. 

Немецкие военно-оккупационные власти в целом были очень слабо информированы о 
специфике и историческом прошлом белорусской оккупированной территории и стремились 
познакомить солдат и офицеров с обычаями местного населения, особенностями духовной и 
материальной культуры белорусов. Власти Обер Оста оказались перед проблемой руководства 
многонациональным регионом и стремились придерживаться принципа одинакового отноше-
ния ко всем национальностям. 

Официальными кругами Германии не признавалось и цинично игнорировалось наличие 
белорусского национально-освободительного движения и в целом в военно-стратегические 
планы Германии не входила поддержка национального движения на территории Беларуси. 

Германия рассматривала Беларусь как неотъемлемую часть единой и неделимой России. 
И поэтому неоднократные апелляции со стороны лидеров белорусского национального движе-
ния за поддержкой к Германии как стратегическому противнику России не привели к успеху.  

Провозглашение независимой БНР не отвечало внешнеполитическим интересам России, 
Украины, Литвы и Польши, а Германия смотрела на Беларусь как на оккупированную террито-
рию России и залог под контрибуцию, которую ей обязалась выплатить РСФСР. Немецкие ок-
купационные власти сдерживали решение важнейших вопросов – передачу Раде гражданской 
власти на оккупированной территории Беларуси и создание вооруженных сил БНР. 

С подписанием 5 ноября 1922 г. дополнительного договора о распространении на союз-
ные с РСФСР республики условий Рапалльского договора Беларуси со стороны Германии были 
предоставлены определенные возможности для налаживания политических, экономических и 
культурных отношений. В начале 20-х гг. БССР фактически была лишена самостоятельности на 
международной арене, в том числе и в отношениях с Германией. Вся внешнеполитическая дея-
тельность Беларуси контролировалась и даже регламентировалась вплоть до мельчайших дета-
лей со стороны управления уполномоченных Наркомата иностранных дел СССР при прави-
тельстве БССР. 

 
 

Д. О. Шебеко 
Гимназия № 56 

Научный руководитель 
С. Ф. Каморников 

Гомельский филиал Международного 
университета «МИТСО» 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

МОДЕЛЬ ХАРРИСА-УИЛСОНА И ФУНКЦИЯ АНТЬЕ 
 
Задача расчета оптимального размера поставки является ключевым вопросом в политике 

управления запасами. Для ее решения в экономической практике уже более ста лет использует-
ся простейшая модель Харриса – Уилсона, лежащая в основе более сложных и развитых моде-
лей управления запасами. 

Модель описывает ситуацию закупки продукции у внешнего поставщика и характеризу-
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ется следующими допущениями: уровень запасов снижается равномерно с интенсивностью v; 
заказ поставляется в виде одной партии размером Q единиц и осуществляется в момент, когда 
все запасы исчерпаны; заказ выполняется мгновенно; расходы, связанные с размещением заказа 
и поставкой партии, не зависят от объема партии и равны постоянной величине K; издержки 
содержания единицы товара на складе в единицу времени равны s; дефицит недопустим. При 
таких допущениях график уровня запаса в модели Харриса-Уилсона представляется «пилооб-
разной» ломаной, «зубья» которой имеют высоту Q и ширину T. 

При соблюдении отмеченных условий объем поставки, при котором минимальны сум-
марные затраты на покупку, оформление и доставку заказа, хранение товара, а также убытки от 

его дефицита, вычисляется по формуле s
KvQ 2

  (формула предложена Ф. У. Харрисом и 

Р. Х. Уилсоном. Отсюда легко выводится, что период поставки имеет значение sv
KT 2

 .  

В данной работе вычислительная и графическая модели Харриса-  – Уилсона дополняют-
ся функциональной моделью уровня запасов. Для ее построения используются функция антье. 
Напомним, что функция антье y = [x] (от французского entiere («антье» – целый) определяется 
как функция, которая сопоставляет каждому действительному числу х наибольшее целое число, 
не превосходящее x. Кроме того, используются свойства функции «дробная часть» y = {x}, ко-
торая задается уравнением y = x – [x]. 

На основе свойств функций y = [x] и y = {x} с использованием техники преобразования 
графиков функций в работе показывается, что заданная на всей числовой прямой «пилообраз-
ная» ломаная, «зубья» которой имеют высоту Q и ширину T, совпадает с графиком функции 
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Таким образом, аналитическое представление простейшей модели Харриса – Уилсона 
имеет вид:  
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, где t  0. 

Возможна и другая форма аналитического представления (с учетом раскрытия скобок): 
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Построенная модель позволяет вычислять величину запаса в каждый момент времени t0. 
Для этого достаточно вычислить значение последней функции в точке t0. Кроме того, постро-
енная функциональная модель позволяет определять моменты времени, в которые значение за-
паса имеет заданный уровень y0. Для этого необходимо решить уравнение y(t) = y0. Таким обра-
зом, функция может использоваться на складе для контроля уровня запаса. 
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ОБ ОДНОЙ МОДЕЛИ УРОВНЯ ЗАПАСА НА СКЛАДЕ 
 
В экономике для наглядности протекания процессов широко используются графики (в 

частности, ломаные линии). В то же время во многих случаях предпочтительнее не графиче-
ское, а единое аналитическое представление.  

В связи с отмеченным актуальна проблема нахождения аналитического выражения функ-
ции по известному графическому заданию. Главная цель данной работы – исследование этой 
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проблемы в случае, когда график функции – ломаная линия. Такая проблема достаточно хоро-
шо изучена. Основная теорема о непрерывных кусочно-линейных функциях утверждает, что 
аналитическое представление существует и является единственным. Доказывается эта теорема 
методами высшей алгебры. Новое доказательство ее предлагается в работе. На основе доказа-
тельства разработана рекуррентная методика определения коэффициентов аналитического за-
дания ломаной. Эта методика в работе используется для построения аналитической модели, 
описывающей изменение уровня запаса в складской системе при равномерно-непрерывном по-
полнении и равномерно-непрерывном потреблении запаса. Эта система соответствует такому 
типу производственно-технологического склада, когда продукция, произведенная одним цехом 
предприятия, поступает на склад с определенной интенсивностью, а затем равномерно потреб-
ляется в производстве другим цехом предприятия. 

Предположим, что товар непосредственно с производственной линии непрерывно посту-
пает на склад с постоянной интенсивностью  единиц в единицу времени. На склад товар по-
ступает партиями размером Q единиц. При этом каждая новая партия начинает поступать на 
склад в тот момент, когда уровень запаса упадет до нуля. Тогда графическая модель уровня за-
паса на складе имеет вид «пилообразной» ломаной. 

В такой постановке пополнение склада происходит в каждом цикле за время 1 (в течение 
времени 1 запас одновременно и поступает и равномерно расходуется; по сути, 1 – время на-
копления запаса), а потребление – в течение времени  = 1 + 2. В течение времени 2 каждого 
цикла продукция первого цеха на склад не поступает. Вследствие того, что в течение времени 
1 запас пополняется и расходуется одновременно, абсолютная интенсивность увеличения запа-
сов определяется их разностью  – , где  – интенсивность расходования запасов (  ). В та-
ком случае максимальный уровень запаса 1 возрастает на величину d = ( – )1.  

В работе показывается, что функция f, отражающая уровень запаса на складе в первом 
цикле поставки-потребления, задается формулой 
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Отсюда выводится, что график уровня запаса в п циклах поставки-потребления совпадает 

с графиком функции  
 

.22
)(

)1(2
)(

2

21
2

1

1 21
21

21

1 21
21

21

1




























nntdkktd

kktdtdy

n

k

n

k
                                (2) 

 
Построенная модель позволяет вычислять величину запаса в каждый момент времени t0. 

Для этого достаточно вычислить значение функции (2) в точке t0. Кроме того, функция (2) по-
зволяет определять моменты времени, в которые значение запаса имеет заданный уровень y0. 
Для этого необходимо решить уравнение f(t) = y0. Таким образом, функция может использо-
ваться на складе для контроля уровня запаса. 
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