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Секция № 6 
 

 

 

ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ 
 

 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

С АРАБСКИМИ СТРАНАМИ (НА ПРИМЕРЕ 

ОБЪЕДИНЕННЫХ АРАБСКИХ ЭМИРАТОВ) 

 

Андреенко А.А. (БИП) 

 

Международная торговля, связывая все страны 

мира в единую международную экономическую сис-

тему – мировую экономику, занимает в ней особое 

место. Внешнеэкономическая политика Беларуси   

непосредственно влияет на рост экономики в нашей 

стране. При расширении внешнеэкономических     

связей наша страна сможет добиться стабильности и 

развития, усовершенствования экономики. Для Рес-

публики Беларусь с ее высокой степенью открытости 

внешнему миру успех внешнеэкономической дея-

тельности зависит от решения главной проблемы: 

экспорт должен стать выгоден экспортерам.  

В последнее десятилетие динамика внешней тор-

говли Республики Беларусь характеризуется стреми-

тельным увеличением объемов товарооборота и ус-

луг. Для белорусской внешнеэкономической деятель-

ности сальдо торговли таврами и услугами за январь-

август 2019 год составило 522 млн. долларов США. 

Данная ситуация сложилась лишь благодаря торговле 

услугами (2357 млн. долларов США), так как сальдо 

внешней торговли товарами было отрицательным (-

1836 млн. долларов США). Позитивно на внешнюю 

торговлю Беларуси повлиял рост цен на калийные 

удобрения, негативно – «грязная» нефть из нефтепро-

вода «Дружба» [1, с. 4]. 

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами 

требует поиска торговых партнеров для увеличения 

экспорта белорусских товаров. Важным вектором во 

внешней политике Беларуси в настоящий момент яв-

ляются арабские страны [2, с. 38]. 

Расширение сотрудничества со странами арабско-

го мира – не только важное направление внешней   

политики Республики Беларусь, но и стратегический 

ход в условиях растущей конкуренции за рынки сбы-

та. Беларусь, развивая партнерские отношения с араб-

скими государствами, стремится достичь двойной 

цели: с одной стороны, наращивать экспортные     

поставки, с другой – активнее привлекать арабские 

инвестиции [3, с. 74].  

Сотрудничество Беларуси с арабскими странами 

началось в 1996 г. Белорусское руководство обратило 

внимание на этот регион, так как сохранившаяся ин-

дустриальная структура Беларуси требовала открытия 

новых платежеспособных рынков. Белорусским про-

мышленным гигантам было необходимо найти замену 

сократившимся поставкам в постсоветские и постсо-

циалистические страны. Многие арабские страны об-

ладали большими запасами углеводородного сырья и 

имели свободные финансовые ресурсы, поэтому, они, 

по мнению белоруской стороны, могли стать потен-

циальными покупателями продукции бывшего «сбо-

рочного цеха СССР» [2, с. 40].  

Сегодня ведущим торгово-экономическим партне-

ром Беларуси среди арабских государств Персидского 

залива являются Объединенные Арабские Эмираты.   

С января по июль 2019 года товарооборот с ними дос-

тиг 55,1 млн. долларов США (что на 33,4 % больше 

по отношению к аналогичному периоду прошлого 

года), из него экспорт составил 44 млн. долларов 

США, импорт - 11,1 млн. долларов США. В 2018 году 

товарооборот сложился на уровне 72,3 млн. долларов 

США, из которых 58 млн. долларов США пришлось 

на экспорт, 14,3 млн. долларов США – на импорт.      

В Беларусь из ОАЭ поступило 44 млн. долларов США 

прямых иностранных инвестиций на чистой основе в 

2018 году. За январь-июнь 2019 года объем инвести-

ций составил 26,9 млн. долларов США [4, с. 48]. 

Главные статьи белорусского экспорта в ОАЭ – 

части для автомобилей и тракторов, табачные изде-

лия, синтетические волокна, двигатели и силовые   

установки, калийные удобрения, подшипники, прицепы 

и полуприцепы, а также высокотехнологичные позиции 

(волокна оптические, рентгеновская аппаратура).  

Беларусь в военно-техническом сотрудничестве с 

ОАЭ переходит от поставок к совместным разработ-

кам и исследованиям, которые начаты в 1994 году.    

В 2017 году компанией «Белтехэкспорт» был подписан 

контракт с вооруженными силами ОАЭ на 15,7 млн дол. 

Сейчас завершается крупный контракт по поставке 

партии танковых тягачей [3, с. 7]. В ОАЭ осуществ-

ляют деятельность представительства таких белорус-

ских компаний, как ОАО «МАЗ», ОАО «БМЗ»,     

«Сохра групп» и др.   

Увеличить белорусский объем экспорта планиру-

ется за счет поставки продуктов питания – молочной 

продукции, овощей, мясных и колбасных изделий. 

Некоторые белорусские предприятия мясоперераба-

тывающей отрасли проходят сертификацию по ис-

ламским стандартам халяль, которые позволят рабо-

тать практически на всем регионе Ближнего Востока 

и исламского мира. 

В ближайшей перспективе необходимый стимул 

для развития получат направления сотрудничества с 
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ОАЭ: наука и образование, телекоммуникации, сель-

ское хозяйство, транспорт, культура, здравоохране-

ние, энергетика, туризм и недвижимость. 

Несмотря на то, что объемы экспорта в физическом 

исчислении невелики, для белорусских предприятий – 

это большое достижение. 

Инвестиции – это не только деньги в страну, это 

технологии, знания, ноу-хау, новые рабочие места, 

высокие зарплаты. Основные преимущества инвести-

ций в Беларусь – географическое положение, доступ, 

цена и качество коммунальных услуг, транспортная 

инфраструктура, низкая стоимость рабочей силы, 

технические и математические навыки, а также нали-

чие в Беларуси шести свободных экономических зон 

и Парка высоких технологий.  

Одновременно, основными недостатками для      

инвестирования в Беларусь являются: 

– конкуренция частного инвестора с госсектором; 

– качество и прозрачность нормативных правовых 

актов и ее реализация, а также отсутствие законов, 

защищающих права инвесторов; 

– отпугивает иностранцев от вложений в Беларусь 

плохое знание иностранных языков, неумение прини-

мать решения и макроэкономическая ситуация в целом. 

Белорусские компании мало инвестируют за      

рубежом, т.к. основу отечественных экспортеров    

составляют госкомпании, которые следуют консерва-

тивным подходам в управлении и не проявляют осо-

бой инициативы. 

Проведенный анализ свидетельствует о значи-

тельном потенциале сотрудничества Беларуси и араб-

ских государств, который до настоящего времени 

реализован лишь в незначительной степени. В на-

стоящее время ведется планомерная работа, направ-

ленная на дальнейшее расширение дипломатического 

присутствия в арабских странах, что будет способст-

вовать развитию связей Беларуси со странами данно-

го региона. 
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ТЕОРИЯ ГРАФОВ В ЛОГИСТИКЕ 

 

Андреенко А.А., Остапенко А.В. (БИП) 

 

Взаимовыгодные торговые отношения между раз-

личными странами – одно из важнейших составляющих 

международных отношений. Постепенно на первый 

план выдвигается поиск возможностей сокращения 

производственных затрат, в том числе транспортных 

расходов. Как показывают проводимые исследования, 

совокупные логистические издержки на доставку за-

казов составляют до 50 % от общей суммы затрат 

предприятий. Одним из путей сокращения логистиче-

ских затрат является формирование оптимальных 

транспортных маршрутов [1, с. 196].  

В последние годы в сфере товарного обращения 

ряда стран произошли существенные преобразования. 

В хозяйственной практике стали использоваться но-

вые методы и технологии доставки товаров, бази-

рующиеся на концепции логистики. Важную роль в 

создании объективных возможностей для развития 

логистики сыграл технический прогресс в средствах 

связи и информатики. Именно он позволил на более 

высоком уровне проводить отслеживание всех основ-

ных и вспомогательных процессов товародвижения. 

Возможность определения наиболее оптимальных 

вариантов взаимовыгодного делового сотрудничества 

в системе «заказчик-исполнитель» выявляется на ос-

новании использования теории графов. Это дает воз-

можность рационального распределения трудовых и 

финансовых ресурсов, усиливает конкурентоспособ-

ность организаций, повышает их производственный 

потенциал, а также способствует расширению эконо-

мических связей.  

Граф представляет собой совокупность конечного 

числа точек, называемых вершинами графа, и попар-

но соединяющих некоторые из этих вершин линий, 

называемых ребрами или дугами графа. Использова-

ние графовых моделей в решении оптимизационных 

задач сохраняет наглядность и содержательность опи-

сываемых объектов и позволяет строить формальные 

алгоритмы обработки этих моделей, которые легко 

обрабатывается на ЭВМ [2, с. 131]. 

Датой рождения теории графов считают 1736 год, 

когда была опубликована статья Леонарда Эйлера, 

посвящённая решению головоломки под названием 

«Задача о кёнигсбергских мостах». В городе Кенигс-

берг (ныне Калининград) было семь мостов, которые 

связывали между собой берега, и два острова. Жители 

города заметили, что они никак не могут совершить 

прогулку по всем семи мостам, пройдя по каждому из 

них ровно один раз. Так возникла головоломка: 

«можно ли пройти все семь мостов ровно один раз и 

вернуться в исходное место?». Выстроив алгоритм, 

Эйлер получил отрицательный ответ в задаче о мостах. 

Долгое время методы, аналогичные эйлеровым, 

использовались для исследования подобных развлека-

тельных задач. Однако, в XIX веке Г.Кирхгоф и 

А.Кэли нашли им более достойное применение. Пер-

вый с помощью графов стал описывать электриче-

ские, а второй– химические «цепи» и «деревья».  

Термин «граф» происходит от греческого слова 

«пишу», его ввел в оборот венгерский математик 

Д.Кёниг. Данный раздел дискретной математики на-

ходится на стыке геометрии, топологии, комбинато-

рики и ряда других математических дисциплин.  

В зависимости от постановки задачи используются 

различные виды графов. 

На практике часто возникают ситуации, когда    

заказчик сам определяет приоритетность того или 
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иного показателя. Например, при ограничении финан-

совых возможностей, основным определяющим фак-

тором, влияющим на выбор делового партнера, будет 

являться минимальная стоимость продукции. Когда 

заказчика более интересует качество продукции, то 

приоритеты расставляются в сторону качества.  

Удобно представить в виде графа и транспортные 

сети. Транспортная сеть учитывает только ту часть 

дорожной сети, по которой возможно организовать 

соответствующие перевозки, то есть учитываются 

ограничения по состоянию улиц (дорог), односторон-

нее движение, ограничения на движение грузового 

транспорта.  

Моделирование транспортной сети начинают с 

размещения вершин. Вершины присваиваются грузо-

образующим и грузопоглощающим пунктам, центрам 

крупных жилых кварталов, обособленным населен-

ным пунктам. Вершины, имеющие между собой 

транспортное сообщение, связывают ребрами или     

(в случае односторонней связи) ориентированными 

дугами. Каждому ребру сопоставляют критерий вы-

годности, определяемый не только затратами време-

ни, но и целью, которую необходимо достичь при 

решении задачи оптимального варианта перевозок. 

Наиболее часто в качестве критерия принимается ми-

нимум суммарного пробега, так как при одинаковых 

условиях движения на всех участках маршрута план, 

оптимальный по пробегу, будет оптимальным по    

затратам времени и стоимости. Кроме того, в качестве 

критерия выгодности так же могут быть использова-

ны такие показатели, как платность или загружен-

ность дорог, частота пересечения данной дороги    

населенных пунктов и так далее.  

При построении графа следует выбирать рацио-

нальное число вершин. С одной стороны, число вер-

шин должно быть как можно больше. С другой сто-

роны, чем больше число вершин, тем транспортная 

сеть будет сложнее, определение кратчайших рас-

стояний потребует длительного времени [2, с. 131]. 

Задача о кратчайшем пути является одной из важ-

нейших классических задач теории графов. Решение 

ее – исходный этап при определении таких экономи-

ческих задач, как оптимальное закрепление потреби-

телей за поставщиками, повышение производитель-

ности транспорта за счет сокращения непроизводи-

тельного пробега и др. Основной моделью большин-

ства логистических схем доставки грузов является 

взвешенный граф (как ориентированный, так и неори-

ентированный), с помощью которого определяется 

кратчайший путь как наиболее эффективный с точки 

зрения заданного критерия качества. 

На практике исследование логистических процес-

сов нередко осуществляется с применением сетевых 

графиков. 

При помощи сетевого планирования и управления 

достигается рациональное использование материаль-

ных ресурсов, осуществляется надежное и ритмичное 

материально-техническое обеспечение. Под сетевым 

графиком подразумевают графическое изображение 

определенного комплекса работ, отражающее их    

логическую последовательность, взаимосвязь и дли-

тельность. Сетевой график состоит из направленных 

стрелок (обозначений работ) и кружков (обозначений 

событий). 

Путь сетевого графика – любая последователь-

ность работ, связывающая какие-либо два события. 

При этом пути, связывающие исходное и завершаю-

щее события, считаются полными, а все другие пути – 

неполными. Каждый путь характеризуется своей про-

должительностью, которая равна сумме продолжи-

тельностей составляющих его работ.  

Полученные результаты показывают, что методы 

сетевого анализа могут быть полезны при решении 

практических задач проектирования цепей поставок. 

Используя данные из учетных систем компании, 

можно построить граф сети поставок и рассчитать его 

топологические характеристики. Это, в свою очередь, 

позволит выявить «узкие места» и наиболее важные 

узлы в существующей сети поставок. 

Графы – математические объекты, с помощью ко-

торых можно с легкостью решать логистические за-

дачи. Представление данных в виде графов придает 

им наглядность и простоту. Таким образом, можно 

сделать вывод о том, что данный раздел математики 

является одним из самых важных, используемых в 

повседневной жизни очень часто и незаметно для нас. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА  

В ОБЛАСТИ ДЕМОГРАФИИ 

 

Асриев Д.С. (Смоленский филиал РАНХиГС) 

 

Одним из значимых национальных проектов раз-

вития Российской Федерации является национальный 

проект входящий в социальную сферу развития – 

“Демография”. Население страны по естественным 

причинам в перспективе имеет тенденцию сокращаться. 

Такая тенденция прослеживается во многих странах 

мира. Одновременно с этим происходит естественное 

старение населения, а это значит, что в ближайшей 

перспективе численность трудоспособного населения 

снизится до уровня, когда экономика не сможет раз-

виваться, даже при повышении производительности 

труда. В связи с этим, Президент РФ В.В. Путин обо-

значил главный вектор развития страны на ближай-

шее десятилетие: первый раз при вступлении в долж-

ность, в Указе Президента РФ №204 от 07 мая 2018 

года «О национальных проектах и стратегическом 

развитии России до 2024 года», а затем более        

конкретные предложения прозвучали в послании    

Федеральному Собранию Российской Федерации      



 6 

15 января 2020 года [1]. Президент в выступлении 

подчеркнул, что такие глобальные вопросы невоз-

можно решать в одиночку, поэтому в зал были при-

глашены также губернаторы, общественные деятели, 

представители органов исполнительной и законода-

тельной власти субъектов Российской Федерации. 

Главный посыл для чиновников всех уровней и      

народных избранников это улучшение демографиче-

ской ситуации. 

Главным лейтмотивом стала непростая демогра-

фическая ситуация в России. Она сравнима с тяжелы-

ми годами Великой Отечественной войны. Серьезный 

анализ сложившейся демографической ситуации в 

стране сделал Аганбегян А.Г., академик РАН, в статье 

«Демографическая драма на пути перспективного 

развития России» [2]. 

В связи с резким сокращением рождаемости в годы 

трансформационного кризиса и последних 20 лет  

вероятнее всего предстоит сокращение притока тру-

доспособного населения. В 2010 г., например, чис-

ленность населения трудоспособного возраста соста-

вила 88,0 млн. человек, а в 2015 г. - 85,4 млн. человек 

[3]. Можно предположить, что в  последующие годы 

численность трудоспособного населения будет      

сокращаться. Наибольшеесокращение трудоспособно-

го населения ожидается к 2030 году по низкому и 

среднему варианту прогноза. Для сравнения, в 1943 

году на одну способную рожать женщину приходи-

лось 1,3 ребенка, а в 1999-м, всего 1,16 ребенка, хуже 

чем во время Великой Отечественной войны.  

Сейчас Россия попала в демографическую ловуш-

ку девяностых годов прошлого века, потому что се-

мьи в наше время создаются поколением детей тех 

лет, которых было очень и очень немного. Поэтому 

для решения возникших проблем на государственном 

уровне и на уровне субъектов Российской Федерации 

необходимо экстренное принятие мер по стимулиро-

ванию таких семей к рождению детей, а это соответ-

ственно создает необходимость разработки новых мер 

поддержки, а также развитие уже действующих. На-

пример, ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 

трёх до семи лет и расширение программы материн-

ского капитала. Благодаря мерам, принятым в середи-

не 2000-х годов, удалось добиться положительной 

динамики и на время добиться прироста населения. 

На 2018 год коэффициент составлял 1,579, но сегодня 

этого недостаточно. Сейчас перед государством стоит 

задача увеличить коэффициент рождаемости до 1,7 

ребенка к 2024 году. С 1 января начали выплачивать 

материнский капитал на первого ребенка, а саму про-

грамму продлили до 2026 года. Размер выплаты     

составит 616 617 рублей. Сумма будет индексиро-

ваться на инфляцию в течение действия программы. 

Решение проблем с демографической ситуацией в 

стране не мыслится без современной медицины.         

1 июля 2020 года в стране запустят программу модер-

низации первичного звена медицины т.к. люди в пер-

вую очередь обращаются в поликлиники или фельд-

шерско-акушерские пункты. «Человека, который    

вынужден ехать за десятки километров в поликлинику, 

тратить целый день в очереди или неделями ждать 

приёма у узкого специалиста, мало интересует, на-

сколько выросла средняя продолжительность жизни в 

стране. Он думает о своей жизни. Поэтому сейчас нам 

нужно сконцентрировать усилия на первичном звене 

здравоохранения», сказал В.В. Путин. 

Таким образом, какого-то универсального реше-

ния демографической проблемы не существует.      

Меры, принимаемые государством по стабилизации 

демографической ситуации, безусловно окажут поло-

жительное влияние на рост рождаемости, повышение 

продолжительности жизни, увеличение трудоспособ-

ного населения, а в итоге на повышение экономиче-

ского состояния и стабилизацию социально экономи-

ческого положения граждан РФ. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ УПАКОВКИ  

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

 

Бахмат А.Б., Андреенко А.А. (БИП) 

 

В современном мире трудно переоценить роль 

упаковочных материалов. Упаковка является важ-

нейшей частью почти любого производства. В качест-

ве упаковки используют разный материал – ткань, 

бумагу, пластик, полиэтилен, сплавы легких металлов 

и многие другие материалы. Упаковочная отрасль 

достаточно активно развивается и имеет в своем рас-

поряжении все современные технологии, материалы и 

оборудование [1, с. 60]. 

Больше всего от производства упаковки страдает 

окружающая среда. Большинство упаковочных мате-

риалов в природной среде могут разлагаться от 50 до 

500 лет. По данным экологических организаций еже-

секундно на Земле образуется 4 килограмма различ-

ного мусора: пищевые отходы, газеты и полиграфиче-

ская продукция, консервные банки, стеклянные и пла-

стиковые бутылки, упаковочные материалы (бумаж-

ные и пластиковые), использованные батарейки, а 

также бытовая техника и мебель [2, с. 35]. 

Чаще всего жители стран Европы используют в 

качестве упаковки: бумагу и картон (41%), пластик 

(19%), стекло (19%), дерево (16%) и металл (5%). 

Другие материалы составляют менее 0,3% от общего 

объема упаковки. 

На сегодняшний день одним из популярных видов 

упаковки является полиэтилен. Он защищает продукт 

от влаги и грязи, является относительно устойчивым 
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ко многим внешним негативным проявлениям окру-

жающей среды. Однако экологи многих стран на-

строены против употребления полиэтилена, взамен 

они требуют использовать более экологически безо-

пасные виды упаковки[1, с. 60]. 

Для борьбы с загрязнением окружающей среды 

полиэтиленовыми пакетами применяются различные 

меры, и уже около 40 стран ввели запрет или ограни-

чение на продажу и производство пластиковых паке-

тов [3, с. 302]. 

Примеры осуществления данных мер в различных 

странах: 

– Дания в 1994 году ввела налог на бесплатную 

раздачу полиэтиленовых пакетов в торговых заведе-

ниях, в результате популярность пакетов у покупате-

лей снизилась на 90 %; 

– в Германии утилизацию пакетов оплачивают по-

требители, а за сбор и вторичную переработку отве-

чают продавцы и распространители; 

– в Сан-Франциско крупные супермаркеты и апте-

ки не используют полиэтиленовые пакеты, а Гавайи 

стали первым штатом, который отказался от их ис-

пользования; 

– в Танзании предусмотрен штраф за производст-

во, импорт или продажу пластиковых пакетов – 2000 

долларов или год тюрьмы. С 1 июня 2019 года власти 

запретили ввоз полиэтиленовых пакетов в страну. 

В нашей стране в производстве упаковочной продук-

ции чаще используются бумажно-картонные материалы – 

39%, затем следуют твердые пластики – 19%, металл 

(алюминий, сталь) – 17% и гибкие пластики – 12%. 

В Беларуси появилась экологичная альтернатива 

полиэтиленовым пакетам «майкам»: пакеты из мате-

риала на основе кукурузного крахмала, который по-

лучают из листьев растения. Они полностью разлага-

ются, не оставляют пластиковых следов в природе, а 

при соблюдении определенных условий из них можно 

сделать удобрение. Не меньше 90% материала куку-

рузного пакета распадается на CO2, воду и биомассу. 

Если создать специальные условия они станут частью 

питательного вещества для огорода через 180 дней. 

Такие пакеты можно отличить по специальному лого-

типу «OK compost», лицензию на печать которого 

выдают только независимые европейские лаборато-

рии: TUV (Австрия) и Vincotte (Бельгия). 

В Смолевичском районе Минской области в инду-

стриальном парке «Великий камень» планируют вы-

пускать экологически чистую упаковку из полилакти-

да, сырьем для производства которого служат кукуру-

за и сахарный тростник. Полилактид не только де-

шевле традиционных полиэтиленовых и пластиковых 

упаковок, но еще и безопасен для окружающей среды, 

так как этот полимер быстро разлагается. Этот вид 

упаковки заменит полиэтилен и пластик. Вложения 

китайских инвесторов в производство составят около 

500 млн. долларов. 

ОАО «Полимиз» разработал нанофольгу для упа-

ковки молочной продукции, которая послужит на-

дежной упаковкой для сливочного масла, творога, 

сыра, маргаринов, мороженого и других продуктов. 

Преимущество нанофольги также в экологичности, 

так как материал имеет в своем составе около 70% 

минералов. Поэтому он полностью разлагается и не 

нуждается в дополнительной утилизации. 

Учеными БГУ совместно с Борисовским заводом 

полимерной тары «Полимиз» разработана съедобная 

пленка – уникальный биоразлагаемый материал, не 

имеющий аналогов на территории СНГ. Пленка сде-

лана из крахмала и пищевых полимеров на основе 

воды, что гарантирует ее усвояемость и безопасность 

для организма. В съедобную пленку можно упаковать 

конфеты, специи, выпечку, витаминные добавки и 

другие продукты. 

ОАО Борисовский завод полимерной тары «Поли-

миз» совместно со специалистами БГУ нашли уникаль-

ное решение для упаковки спортивного питания. По-

рошкообразное спортивное питание расфасовывается в 

мешочки из съедобной пленки. Испытания прошли ус-

пешно – упаковка растворилась в воде вместе со спор-

тивным питанием за считанные секунды. Так как пленка 

на 90% состоит из крахмала, который мы каждый день 

употребляем вместе с картофелем, мукой и другими 

продуктами, она хорошо усваивается организмом. 

Вместе с тем в настоящее время съедобная пленка 

пока имеет ограниченное  применение. Во-первых, в 

нее нельзя запаковывать жидкости, иначе она попро-

сту растворится. Во-вторых, для упаковки следует 

определить специальные условия хранения: если в 

помещении очень жарко и сухо, то пленка высыхает и 

начинает крошиться. 

Таким образом, преимуществами использования 

экоупаковки являются: 

1. экологичность, безопасность для человека и жи-

вотных; 

2. возможность переработки (производится из во-

зобновляемого сырья или продуктов вторичной пере-

работки); 

3. быстрая биоразлагаемость, что предполагает по-

вторную переработку тары, а также возможность раз-

лагаться в обычных условиях без дополнительных 

затрат на утилизацию; 

4. хорошо впитывает влагу, что предотвращает об-

разование конденсата на продуктах; 

5. упаковка не содержит запахов и привкусов, ко-

торые могут негативно отразиться на вкусовых каче-

ствах продукта. 

Для поэтапного перехода на экоупаковку были 

разработаны правовые акты, которые регламентиро-

вали производство и использование упаковки и упа-

ковочных отходов в Беларуси.  

Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 13 января 2020 года №7 разработан план 

мероприятий по поэтапному снижению использова-

ния полимерной упаковки с ее замещением на эколо-

гически безопасную. Планом предусмотрено, что при 

проведении массовых мероприятий будет организо-

вываться раздельный сбор отходов, а в 2020-2021 гг. 

внедрят депозитную (залоговую) систему обращения 

потребительской упаковки.  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 января 

2020 года подписал указ №16 "О совершенствовании 

порядка обращения с отходами товаров и упаковки", 

который расширил направления расходования средств, 

поступающих от производителей и поставщиков. 

Введение в действие данных документов позволит 

найти наиболее рациональные и безопасные с точки 

зрения экологии способы борьбы с пластиковыми 

отходами. 
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УГРОЗА ТЕПЛОВОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

БИОСФЕРЫ 

 

Бахмат В.А., Новик К.А. (БИП) 

 

Тепловое загрязнение – это выбросы тепла в атмо-

сферу и в водные ресурсы, вызванные природными 

явлениями и техногенной деятельностью человека с 

образованием смеси парниковых газов, служащих 

одним из факторов глобального потепления. Парни-

ковые газы – это газообразные составляющие атмо-

сферы природного или антропогенного происхожде-

ния с высокой прозрачностью в видимом диапазоне и 

с высоким поглощением в среднем и дальнем инфра-

красном диапазонах [1, с.113]. К основным парнико-

вым газам Земли относятся углекислый газ, угарный 

газ, метан, закись азота, галогенопроизводные угле-

водороды и др.. Парниковый эффект связан с повы-

шением температуры поверхности земли и нижних 

слоев атмосферы при образовании в верхних слоях 

атмосферы оболочки из смеси парниковых газов, ко-

торая пропускает световые (коротковолновые) лучи, 

но не пропускает тепловые (длинноволновые) лучи.    

Источники теплового загрязнения биосферы могут 

быть естественного и антропогенного происхождения. 

Естественные источники возникают в результате при-

родных явлений: пожаров в лесах, извержения вулка-

нов, пыльных бурь, суховеев (ветер с температурой 

более 25 градусов и низкой относительной влажно-

стью воздуха), разложения растений и других органи-

ческих веществ. Антропогенные источники теплового 

загрязнения среды появляются как результат деятель-

ности человека, его влияния на экосистему: прямые 

выбросы тепла и газов в атмосферу и гидросферу дей-

ствующими  промышленными предприятиями, тепло-

трассами, атомными станциями, нефтедобывающими 

и нефтеперерабатывающими организациями. 

Тепловое загрязнение среды относится к воздейст-

виям, которые изменяют физические характеристики 

человека и его здоровья [2, с. 75]. В городах при    

повышенной температуре в сочетании с высокой 

влажностью у людей возникают частые головные бо-

ли, общее недомогание, скачки артериального давле-

ния, приступы тошноты, головокружения. 

Заболевания типа авитаминоза и рахита могут быть 

вызваны смогом (туман, состоящий из дыма и пыли), 

который снижает уровень полезного ультрафиолета. 

Истончение озонового слоя также влияет на здо-

ровье человека. Озоновые дыры приводят к снижению 

иммунитета человека. При этом под воздействием сол-

нечной радиации учащаются случаи слепоты из-за 

катаракты. Плохо сказывается уменьшение озоновой 

защиты и на репродуктивной функции человека. 

Загрязнение окружающей среды отражается и на 

возникновении такого заболевания, как рак легких. 

Для жителей крупных городов вероятность этой     

болезни примерно на 20-30% выше, чем для людей, 

живущих в деревнях или небольших городках. Уста-

новлена связь между содержанием твердых частиц в 

воздухе и частотой заболеваний раком желудка и 

предстательной железы. Теплый влажный воздух 

служит благоприятной средой для развития и размно-

жения патогенных микроорганизмов, которые способст-

вуют возникновению инфекционных заболеваний. 

Антропогенные выбросы тепла и газов вызывают 

также загрязнение окружающей среды тяжелыми ме-

таллами (свинец и др.), оксидами углерода и азота. 

Они наносят большой вред природе и всем живым 

организмам: нарушается экологический и биологиче-

ский баланс, рыбы и животные погибают, а позже и 

совсем исчезают из-за токсичности отходов. Выбросы 

в атмосферу парниковых газов вызывают глобальное 

потепление, таяние ледников и другие опасные по-

следствия: ухудшение свойств питьевой воды, разви-

тие инфекций и заболеваний, образование повышен-

ной влажности и облачности; нарушение состава поч-

вы, что делает ее непригодной для выращивания рас-

тительности и проживания живых организмов. 

Негативному воздействию подвергается и почвен-

ный покров. Происходит повышение температуры, 

что влияет на состояние почвогрунта. В зимние месяцы 

при оттепелях таят снега, верхние оголенные слои земли 

становятся более подверженными сильному холоду, 

что приводит к их промерзанию. В летнее время из-за 

теплового загрязнения почвы происходит ее перегрев 

и высыхание. Все это приводит к нарушению нор-

мального функционирования организмов в почве. 

Повышение температуры воды всего на несколько 

градусов может вызвать 100%-ную гибель рыб и бес-

позвоночных, особенно тех, которые обитают у     

южных границ температурного интервала. Искусст-

венное подогревание воды может существенно изме-

нить и поведение рыб – вызвать несвоевременный 

нерест, нарушить миграцию. 

Тепловое загрязнение окружающей среды связано с 

работой предприятий химической, целлюлозно-

бумажной, металлургической, деревообрабатывающей 

промышленности, ТЭС и АЭС, которые требуют 

большие объемы воды для охлаждения оборудования 

[3, с. 106]. Мощным загрязнителем среды является 
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транспорт: около 80 % всех ежегодных газовых      

выбросов приходится на автомобили.  

Основной мерой предотвращения теплового за-

грязнения окружающей среды является постепенный 

отказ от использования органического топлива, пол-

ный переход на альтернативную возобновляемую 

энергию: солнечную, ветровую и энергию гидроресур-

сов. Тепловые потери можно сократить в несколько раз, 

модернизировав устаревшие тепловые электростан-

ции путем внедрения парогазовых установок. При 

такой модернизации более полно используется внут-

ренняя энергия, запасенная в топливе, и, следователь-

но, экономятся ископаемые ресурсы. Утилизация и 

переработка бытовых и промышленных отходов в той 

или иной степени предотвращает тепловое загрязне-

ние биосферы. В последние десятилетия инженеры 

стремятся исключить паровую турбину в ТЭС,       

используя магнитогидродинамический способ пре-

вращения тепловой энергии в электрическую. Это 

значительно уменьшает тепловое загрязнение приле-

гающей территории и водоемов. 

Тепловое загрязнение окружающей среды можно 

заметно снизить, если нагретую воду, прошедшую 

через систему охлаждения электростанций, использо-

вать для отопления теплиц, опреснения морской     

воды, таяния снега и некоторых технологических 

процессов, требующих низкотемпературное тепло. 

Отработанная на тепловых электростанциях вода, 

пропускаемая через оросительную систему, продлевает 

вегетативный период культурных растений и увели-

чивает их урожайность, ускоряет рост и размножение 

промысловых видов рыб и ракообразных. 

Тепловое загрязнение усиливает глобальное поте-

пление, вызываемое парниковым эффектом. Тепловые 

отходы – это рассеянное тепло при отоплении зданий, 

выработке и потреблении электроэнергии, сжигании 

топлива транспортом и при любом преобразовании 

энергии. Однако вполне возможно существенно со-

кратить такие потери. Например, строящиеся совре-

менные дома с надежной теплоизоляцией, автомати-

ческим регулированием потребления тепла, электро-

энергии и максимальным использованием энергии 

Солнца могут обходиться почти без внешнего источ-

ника энергии. При этом окружающая среда гораздо 

меньше подвергается тепловому загрязнению, сбере-

гаются природные и энергетические ресурсы.   
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АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РИСКОВ 

АЗИАТСКОГО БАНКА 

ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

 

Вуришана (БГЭУ) 

 

В отличие от обычных коммерческих банков, Ази-

атский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ), 

как многостороннее агентство развития в азиатском 

регионе, является экономической международной 

организацией. Особенности АБИИ и его предпочте-

ния в поддержке строительства инфраструктурных 

проектов также показывают, что выдача кредитов 

тесно связана с национальным суверенитетом. Будь то 

суверенный кредит или несуверенный кредит, креди-

ты, предоставленные АБИИ, неизбежно столкнутся с 

рисками, связанными с суверенитетом страны, прово-

димой политикой, дипломатией, правовой системой и 

другими факторами. 

При анализе классификации коммерческих рисков 

АБИИ, в данной тезисе основное внимание уделяется 

государственным рискам, включая суверенные риски, 

политические риски и риск валютного контроля, од-

нако этот риск не включен в классификацию катего-

рий рисков структуры управления рисками. Работа 

руководства заключается в максимизации прибыли 

банка с учетом поддержания «приемлемого» уровня 

общего риска или путем применения различных     

методов снизить возможные риски. Среди многих 

рисков, с которыми сталкивается АБИИ, система 

управления в своей структуре управления рисками не 

включает управление национальными рисками. Факти-

чески сами национальные риски трудно измерить и    

определить их количественную форму в целом [1, c. 22]. 

В настоящее время азиатские страны и регионы, 

как правило, находятся на стадии развития, и их уро-

вень экономического развития не так высок, как евро-

пейских и американских стран. В экономическом раз-

витии все еще много трудностей и проблем. После 

завершения финансового кризиса недостатки эконо-

мического развития Азии стали более очевидны и 

постепенно проявили слабые места развития. Нацио-

нальные факторы являются фундаментальными при-

чинами, которые определяют экономическое состоя-

ние развития в регионах, структуру промышленности, 

занятость населения, всестороннее региональное раз-

витие и другие базовые причины. Когда АБИИ оказы-

вает поддержку строительства инфраструктуры в ази-

атском регионе и заполняет финансовые пробелы и 

если он не в полной мере учитывает национальные 

факторы, то АБИИ не сможет достичь целей и выпол-

нить задачи своего существования, то таким образом 

только создаст пробел в общей системе контроля рис-

ков. В то же время АБИИ четко заявляет, что его дея-

тельность не мешает политике. В течение длительно-

го времени Всемирный банк и другие учреждения 

подвергались широкой критике за их жесткие условия 

кредитования, обременительные процедуры кредито-

вания и неадекватное рассмотрение фактических    

условий для стран получателей кредитов, которые 
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основаны на «Вашингтонском консенсусе» и прива-

тизации и отмене регулирования кредитов. Другие 

политические условия были подвергнуты особой критике. 

Ввиду этого и с учетом того, что АБИИ является мно-

госторонним агентством по развитию под руководством 

развивающейся страны, его базовая позиция «деполити-

зации» была определена в ходе подготовительного про-

цесса до его официального создания [1, c. 26]. 

В то же время, будучи крупнейшим акционером и 

ведущим строительным агентством, правовая система 

и опыт Китая оказывают огромное влияние на структуру 

и структуру АБИИ [2]. В настоящее время в Китае    

национальный риск в общей системе управления риска-

ми коммерческих банков не полностью интегрирован в 

систему, что также сказывается на том, что система рис-

ка АБИИ также не включает национальный риск. 

При совокупном воздействии вышеуказанных 

причин, а также с учетом важности и общности на-

ционального риска, игнорирование значения и роли 

национального риска в структуре управления рисками 

неизбежно приведет к серьезным препятствиям для 

кредитов, выдаваемых АБИИ вплоть до экономиче-

ских потерь. 
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-

ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Голубицкая А.А. (МФ БИП) 

 

Наличие финансовой системы, аккумулирующей 

финансы, обеспечивающей оптимизацию расчетов и 

перелив капитала с целью дальнейшего реинвестиро-

вания в реальный сектор экономики, а также привле-

чения сторонних инвестиций, является одним из     

основных условий устойчивого развития общества. 

Анализ состояния и тенденций в сфере финансо-

вой грамотности населения Беларуси в разрезе соци-

ально-демографических групп, основаны на результа-

тах, полученных за период 2013 – 2018 годы, позво-

ляют сделать ряд выводов относительно текущего 

уровня финансовой грамотности населения нашей 

страны и актуальных тенденций ее изменения.  

Проведем анализ реализованных в настоящее вре-

мя в Республике Беларусь мероприятий по повыше-

нию финансовой грамотности населения в разрезе 

конкретных целевых групп: дети и школьники; сту-

денты, учащиеся учебных заведений, молодежь; люди 

старшего возраста, пенсионеры; работающие на пред-

приятиях (организациях); безработные. 

В течение всего исследуемого периода велась     

работа по повышению финансовой грамотности насе-

ления, в которой принимало участие большое количе-

ство организаций, включая: центральный аппарат На-

ционального банка Беларуси и его региональные 

управления, областные и районные исполнительные 

комитеты, Министерства и ведомства, ассоциации 

профессиональных участников финансового рынка, 

банки, страховые, микрофинансовые, лизинговые ор-

ганизации, учреждения образования, центры занято-

сти, средства массовой информации, профсоюзы, 

коммерческие, общественные организации и другие 

участники финансового рынка [1].  

Школьники представляют собой одну из целевых 

групп, на которой за исследуемый период были скон-

центрированы наибольшие усилия по повышению 

уровня финансовой грамотности и осведомленности, 

формированию навыков финансового поведения.  

Чаще всего в рамках проведенных мероприятий 

школьники знакомились с основами финансового 

планирования и сберегательного поведения, основ-

ными банковскими услугами и операциями, получали 

информацию о назначении банковских платежных 

карточек и принципах обращения с ними в форме 

обучающих интерактивных занятий (лекций, факуль-

тативов, семинаров, открытых уроков, круглых сто-

лов, конференций, обучающих встреч, дней открытых 

дверей в банках, презентаций), а также игр, конкур-

сов, олимпиад, викторин, экскурсий.  

Важными аспектами деятельности по повышению 

финансовой грамотности школьников являлось про-

ведение ежегодной Республиканской олимпиады для 

старшеклассников во всех регионах страны и прове-

дение ежегодного мониторинга уровня финансовой 

грамотности с целью изучения уровня сформирован-

ности у учащихся финансовых знаний; оценки спо-

собности учащихся применять финансовые знания и 

умения при покупках; изучения факторов, влияющих 

на формирование финансовой грамотности учащихся. 

Если на начальном этапе мониторинг проводился сре-

ди небольших групп учащихся, то в 2018 году в мони-

торинге приняло участие свыше 950 школьников [2].  

Мероприятиями были охвачены студенты и уча-

щаяся молодежь высших учебных заведений, учащие-

ся техникумов, профессиональных технических учи-

лищ и колледжей, иных учреждений образования, 

студенты из числа детей-сирот и иных социально не-

защищенных категорий, члены БРСМ. В рамках таких 

встреч студенты и учащиеся имели возможность рас-

ширить свои знания об основах финансового плани-

рования, банковских платежных карточках, безналич-

ных платежах, банковских услугах, получить инфор-

мацию об услугах страхования, узнать больше о сис-

теме налогообложения, различных инвестиционных 

инструментах, микрофинансировании, лизинге об 

основах ведения предпринимательской деятельности.  

К наиболее значимым и массовым мероприятиям, в 

отношении данной целевой группы, можно отнести 

Неделю финансовой грамотности детей и молодежи 

(Global Money Week, в 2017 году в ней приняло уча-

стие свыше 2000 студентов и учащихся средних спе-

циальных учебных заведений страны); проведение 

среди студентов олимпиад «Креативная экономика» и 
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«Финансовая система Республики Беларусь»; прове-

дение экономических игр «Фликса» и «Либертекс», 

«Бизнес-старт»; фестиваль «Лестница успеха»; кон-

курс на лучшую работу по экономической тематике 

среди студентов ВУЗов, а также такие инициативы 

как конкурс финансово-экономических проектов 

«Бизнес-идея», бизнес-форум «Ярмарка идей», проект 

«Школа новых возможностей», конкурс «Я дружу с 

финансами» и др. [1].  

За последние годы был проведен ряд мероприятий, 

направленных на повышение финансовой грамотно-

сти населения старшего и пожилого возраста. Однако 

назвать эту работу систематической сложно: скорее, 

можно сказать, что усилия в этом направлении пред-

принимались, но деятельность по повышению финан-

совой осведомленности людей этой группы носила 

эпизодический, точечный характер.  

Большинство реализованных мероприятий были 

ориентированы на ветеранов, а также граждан, нахо-

дящихся в домах-интернатах для престарелых и инва-

лидов. К числу организаций, реализующих деятель-

ность, направленную на повышение финансовой гра-

мотности представителей данной группы, относятся 

управления Национального банка порегионам, стра-

ховые организации, «Платежная система БЕЛКАРТ», 

банки (в частности ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО 

«БПС-Сбербанк», ОАО «Белагропромбанк»).  

За исследуемый период проведена достаточно 

масштабная работа, направленная на повышение 

уровня финансовой грамотности работающего насе-

ления. Мероприятиями были охвачены работники 

предприятий (в том числе руководители разных уровней), 

председатели и работники исполкомов, руководители 

структурных подразделений банков, педагогический и 

руководящий состав учреждений образования. Пред-

ставители данной целевой группы повышали свой 

уровень финансовой грамотности в ходе участия в 

обучающих встречах, в форме лекций, семинаров, 

презентаций, ознакомительно-познавательных экс-

курсиях в банки.  

За последние годы был проведен ряд мероприятий, 

направленных на повышение финансовой грамотно-

сти безработного населения. По итогам анализа 

имеющихся данных, данная группа населения отно-

сится к наименее охваченной мероприятиями как по 

количеству самих мероприятий, так и по числу лю-

дей, которые приняли в них участие.  

На основании анализа мероприятий, реализованных 

в Республике Беларусь в исследуемый период и направ-

ленных на повышение финансовой грамотности населе-

ния, можно сделать ряд выводов и предложений.  

Во-первых, наблюдается заметная активизация 

деятельности по повышению финансовой грамотно-

сти населения основными способами: 1) проведение 

обучающих занятий и встреч, экскурсий, игр, конкур-

сов, олимпиад, викторин; 2) выпуск книг, обучающих 

и информационных материалов; 3) размещение сооб-

щений в СМИ; 4) организация дней открытых дверей 

в банках, рекламно-информационных акций в торго-

вых точках; 5) проведение «прямых» и «горячих» те-

лефонных линий по вопросам финансов.  

Во-вторых, этой работе следовало бы придать бо-

лее стратегический, системный и последовательный 

характер.  

В-третьих, поскольку анализ мероприятий в области 

повышения финансовой грамотности населения, был 

затруднен, существует актуальная потребность в раз-

работке унифицированной формы отчетности для 

организаций, реализующих такие мероприятия.  
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПРИБЫЛИ ДРСУ-175 

 

Гужова Д.С. (МФ БИП) 

 

Прибыль является основным показателем оценки 

финансово-хозяйственной деятельности организации, 

в ней аккумулируются доходы и расходы, отражаются 

результаты эффективности использования ресурсов. 

По прибыли можно определить рентабельность     

(доходность), изучить эффективность функциониро-

вания субъекта предпринимательства и его конку-

рентное положение на рынке. 

В теоретическом плане прибыль (убыток) – это ре-

зультат взаимодействия не только классических факто-

ров производства (земля, труд, капитал), но, «в опреде-

ляющей степени, руководства (менеджмента фирмы), 

организации производства, труда, маркетинга, взаимо-

действия с внешней средой и ее субъектами» [1, с. 115]. 

С этой точки зрения прибыль рассматривают как 

своеобразную плату за новаторство, за талант в управ-

лении фирмой; за риск, связанный с неопределенностью 

предпринимательской деятельности [2, с. 46].  

Получение прибыли является целью деятельности 

коммерческой организации. Чем больше величина 

прибыли и выше уровень рентабельности, тем эффек-

тивнее функционирует организация, тем более устой-

чиво ее финансовое положение, поскольку за счет 

прибыли происходит формирование и приумножение 

собственного капитала. Поэтому важными задачами в 

деятельности организации, с одной стороны, является 

максимизация прибыли в текущем периоде, с другой – 

поиск резервов ее увеличения.  

Прибыль как конечный показатель отождествляется 

с положительным результатом (эффектом) и рентабель-

ной деятельностью организации, получение убытка – 

с отрицательным результатом и убыточной деятель-

ностью. В то же время, для планово-убыточных орга-

низаций положительным результатом признается по-

казатель снижения убытка. 

Анализ основных финансово-экономических пока-

зателей дорожно-ремонтной строительной организа-

ции (ДРСУ-175) свидетельствует, что в 2016-2018 гг. 
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финансовые результаты предприятия формировались 

в виде убытков и убыточной деятельности в целом. 

Вместе с тем, за трехлетний период наблюдений от-

мечается снижение убытка от реализации работ, услуг 

на 100 тыс. руб., убытка от текущей деятельности – на 

71 тыс. руб., убытка до налогообложения и чистого 

убытка – на 66 тыс. руб. 

Факторный анализ убытка от реализации работ, 

услуг показал, что на его снижение в размере 100 тыс. 

руб. за 2016-2018 гг. оказали влияние:  

– изменение среднего уровня валовой прибыли 

(убытка) в результате влияния на нее выручки от реа-

лизации и себестоимости реализованных работ, услуг 

привело к росту прибыли от реализации (уменьшению 

убытка) на 338,0 тыс. руб.; 

– абсолютное и относительное уменьшение расхо-

дов на управление обеспечило прирост прибыли от 

реализации (снижение убытка) на 240,5 тыс. руб.; 

– изменение рентабельности продаж при убыточ-

ной деятельности обеспечило отрицательное влияние 

в размере минус 478,5 тыс. руб. 

Использование в анализе методики Королева А.А. 

[3, с. 245] позволило определить влияние других фак-

торов на уменьшение убытка от реализации работ,     

услуг. Размер влияния по каждому из факторов составил: 

– выручка от реализации – минус 492,3 тыс. руб.; 

– ассортимент реализованных работ, оказанных 

услуг – 204,2 тыс. руб.; 

– себестоимость реализованных работ, услуг – 

373,8 тыс. руб.; 

– управленческие расходы – минус 173,0 тыс. руб.; 

– рост цен (тарифов на работы, услуги) – 66,3 тыс. руб. 

Таким образом, факторами, отрицательно повли-

явшими на формирование прибыли (убытка) от реали-

зации, стали: снижение объема продаж (уменьшение 

выручки) и рост расходов на управление. Положитель-

ное влияние на снижение убытка оказали такие факторы 

как ассортимент реализованных работ, услуг; себестои-

мость реализованных работ, услуг; цены реализации. 

Наибольшее положительное влияние отмечается по   

себестоимости реализованных работ, услуг, наибольшее 

отрицательное влияние – по объему продаж.  

Данные показатели свидетельствуют, что для 

улучшения финансовых результатов организации по 

основной (текущей) деятельности необходимо обес-

печивать прирост объемов реализации, а также более 

пристально контролировать расходы на управление, 

учитывая соотношение темпов роста всех затрат по 

отношению к росту выручки. 

Согласно результатам анализа снижение выручки 

от реализации вызвано уменьшениемобъемов выпол-

няемых работ ДРСУ-175, что сопровождается также 

снижением производительности труда, в т.ч. и ростом 

убытка в расчете на одного работника. 

Одним из путей увеличения объемов выполняе-

мых работ и повышения производительности труда на 

предприятии является приобретение и эксплуатация 

дорожно-ремонтной установки для ямочного ремонта 

дорог «Тайфун».  

Использование новой техники позволит сократить 

численность дорожных рабочих на 4 чел. и увеличить 

объем выполняемых работ на 38080 м
2
. Это обеспечит 

прирост выручки от реализации на 582,5 тыс. руб.  и 

увеличение материальных затрат на 306,4 тыс. руб.    

В результате вместо убытка можно ожидать получе-

ние прибыли от реализации в размере 93,1 тыс. руб., 

прирост рентабельности продаж на 15,0 п.п. (4,1%), 

прирост рентабельности работ, услуг – на 14,1 п.п. 

(4,3%). Окупаемость данной машины при полной за-

грузке составляет в среднем 12-18 месяцев.   

Обладая необходимой техникой для осуществле-

ния работ в области проведения ремонта дорожного 

полотна и обеспечения защиты дорог, ДРСУ-175 мо-

жет на платной основе оказывать услуги по уборке и 

обрезке деревьев для физических и юридических лиц.  

Оказание дополнительных услуг по распиловке 

деревьев и их обрезке позволит увеличить выручку от 

реализации, что скажется на приросте финансовых 

результатов. Убыток от реализации снизится на 3,88 

тыс. руб., прирост рентабельности продаж составит 

0,28 п.п., рентабельности работ – 0,23 п.п. 

Снижение расходов на управление можно обеспе-

чить на основе внедрения в производственные про-

цессы, в том числе во все стадии дорожно-ремонтных 

работ, автоматизированных системах управления 

(АСУ ТП) с использованием современного программ-

ного обеспечения SCADA. 

По оценкам разработчиков SCADA преимущества 

автоматизации АСУ ТП SCADA обеспечивают: рост 

производительности труда на 30%; уменьшение оши-

бок при внесении данных на 90%; увеличение скоро-

сти принятия решений на 60%; сокращение времени 

затрат на ремонты оборудования на 10% [4]. 

Использование программного обеспечения SCADA 

позволит сократить численность диспетчеров дорож-

но-ремонтных участков и передать их функции дис-

петчеру ДСРУ-175. Это обеспечит снижение убытка от 

реализации на 24,7 тыс. руб., снижение убыточности 

продаж на 1,45 п.п., убыточности работ – на 1,20 п.п. 

Таким образом, наращивание объемов выполняе-

мых работ и оказание дополнительных услуг позво-

лит анализируемому предприятию увеличить выручку 

от реализации продукции, а внедрение автоматизиро-

ванной системы контроля затрат – сократить управ-

ленческие расходы, что в совокупности обеспечит 

рост прибыли предприятия и рентабельности выпол-

няемых работ, услуг.  
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РОЛЬ КОРПОРАЦИИ (КОРПОРАТИВНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) ДЛЯ 

ДИВЕРСИФИКАЦИИ АГРАРНОГО СЕКТОРА 

 

Жакупов Е.З., Байгиреева Ж.З. 

(КГЮИУ, Казахстан) 

 

Сегодня мы становимся свидетелями глобальных 

изменений в различных сегментах мировой экономи-

ки, где такие гигантские корпорации как «Google», 

«Microcoft», «Toyota motors», «Shell», «Samsung», 

«Apple» оказывают огромное влияние на развитие не 

только отдельных государств, но и в целом мира. Меня-

ются политика, экономики стран мира, особенно в госу-

дарственном регулировании (поддержки) экономики, 

финансов, электронной торговли, включая различные их 

сегменты. При этом в использовании высоких техноло-

гий в сфере машино-роботостроения, цифровизации, 

промышленной диверсификации, как бы оптимистично 

не смотрели в будущее и не сравнивали бы с Западом, к 

сожалению, мы все еще в роли догоняющих. Важно, 

конечно развитие цифровых и иных технологий, однако 

Запад и развитые в этом плане азиатские государства, 

вряд ли будут делиться технологиями. Нам стоит реаль-

но оценивать направления развития экономики и свои 

конкурентные преимущества.  

В нынешней ситуации для Казахстана особенно 

привлекательным и перспективным выглядит аграр-

ный сектор. Благодаря развитию Интернета, элек-

тронной торговли, мировые мегакорпорации (транс-

национальные корпорации) своей маркетинговой   

политикой сильно повлияли на рост потребления   

товаров и услуг в мире. В том числе развивается и 

рынок искусственных продуктов и продуктов, содер-

жащих ГМО в своем составе. Это обусловлено ростом 

мирового населения, ограниченностью ресурсов. В 

этой связи особенно важным остается обеспечение 

качественной сельскохозяйственной продукцией, что 

для нашей страны с учетом того, чем мы владеем, 

открывает безграничные перспективы. Однако на пу-

ти развития аграрного сектора в Казахстане имеются 

и немало проблем. Так, аналитик казахстанского цен-

тра государственно-частного партнерства Фарида 

Садвокасова, выделяет 4 основных проблем: 

Во-первых – не всегда благоприятный и предска-

зуемый климат;  

Во-вторых – слабая доступность дешевого и длин-

ного финансирования; 

В-третьих – необеспеченность сельхозмашинами в 

требуемом количестве и качестве, что ведет к росту 

себестоимости продукции;  

В-четвертых – человеческий фактор, обеспечен-

ность нужными кадрами [1]. 

Посредством обозначения проблем и примеров 

попытаемся показать роль и значение корпоративной 

предпринимательской среды для развития аграрного 

сектора Казахстана. 

Опуская фактор природно-климатических условий 

в развитии агарного сектора, среди основных проблем 

в развитии аграрного сектора можно назвать пробле-

мы финансирования, вернее низкое финансирование 

(отсутствие «дешевых и длинных денег») со стороны 

финансовых институтов. Боясь рисков в сельском 

хозяйстве, отечественные банки стали приоритет от-

давать розничному кредитованию (короткие сроки, 

высокие проценты со стороны банков). Поэтому мно-

гие направления сельского хозяйства держаться «на 

плаву» благодаря только государственным субсидиям. 

Справедливости ради нужно отметить, что по мнению 

отдельных экономистов субсидий не поощряют раз-

витие, а наоборот стали факторами роста иждивенче-

ского подхода в производстве сельхозпродукции.  

Географически большая часть территории Казах-

стана относится к резко континентальной, сезонно-

климатические условия которой напрямую влияют на 

продуктивность различных направлении агросектора 

(овощеводство, растениеводство, отдельные направ-

ления животноводства и рыбного хозяйства). Поэтому 

ведение сельскохозяйственного бизнеса в Казахстане 

требует особого подхода и огромных капиталовложе-

ний. Следовательно, мелкие хозяйствующие субъекты, 

учитывая их ресурсы, не могут достаточным образом 

профинансировать, диверсифицировать и масштабиро-

вать свою деятельность для получения готового экс-

портного продукта. Поэтому для сельского хозяйства 

важно именно поддержка корпоративного бизнеса. 

Возможности и ресурсы большого бизнеса (производ-

ственные, импортно-экспортные, инфраструктурные 

условия, финансовый и человеческий капитал и пр.) 

по своим оборотам не сопоставимы с малым бизне-

сом. В этой связи важно привлечение в аграрный сек-

тор страны крупных мировых корпораций, которые 

имеют колоссальные финансовые источники и зани-

маются производством продукции растениеводства и 

животноводства, т.е. в отличие от традиционных бан-

ков, осуществляющих только финансирование, знают 

в какой сфере они работают и чем рискуют.  

Эффективность деятельности крупных междуна-

родных корпораций постараемся показать на примере 

2-3 международных компаний, занимающихся разве-

дением и переработкой продуктов животноводства, 

которые имеют (по крайней мере имели) интересы 

работать в Казахстане. Это итальянская Inalca, ир-

ландская Dunbia и австралийская Cedar Meats, кото-

рые объявили о планах строительства мясокомбина-

тов на территории республики и нацелены на произ-

водство и глубокую переработку продуктов животно-

водства по принципу безотходности, что важно для 

развития кластерного производства.  

Развитие животноводства в стране, по нашему 

мнению, поможет решить ряд взаимосвязанных во-

просов, в том числе способствует: изменению ориен-

тиров финансовых институтов, которые неохотно ин-

вестируют/кредитуют сферу рискованного сельскохо-

зяйственного производства, созданию новых рабочих 

мест, особенно в сельской местности, где растет отток 

населения в города и, конечно, росту налоговых по-

ступлений от развиваемых объектов налогообложе-

ния. Кроме того, развитие отрасли положительно от-

разиться и на других сферах, к примеру кожевенной 
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промышленности, кормопроизводстве (производство 

костной муки), производстве органических удобрений 

и/или биотоплива хоть в незначительных объемах. В 

интервью «Капитал.kz» вице-президент компании 

Inalca Eurasia Андрей Вакулин признал, что, действи-

тельно сейчас в Казахстане имеющиеся технологиче-

ские мощности переработки позволяют переработать 

лишь 50% туши животного. Однако кровь животного, 

содержимое желудка, кишечное сырье, кости просто 

выбрасываются. Полная же утилизация животных 

подразумевает переработку содержимого желудка на 

органические удобрения. Кровь, если она собрана в 

чистом виде без попадания на пол, послужит сырьем 

для медицинской промышленности. Кишечное сырье 

– это дефицитный товар для колбасного производст-

ва. Мясокостная мука – это корма и удобрения. Жир 

тоже разлагается и служит составной частью для кос-

метических и технических жиров. Прочие субпродук-

ты идут на технические протеины, которые тоже ис-

пользуются в пищевой и перерабатывающей про-

мышленности [2]. 

Правительство и в целом руководство страны 

должны очень постараться, чтобы эти мировые кор-

порации не только обратили свой взор в Казахстан, а 

вошли с конкретными проектами. Их приход в аграр-

ный сектор Казахстана даст новый широкий импульс 

в развитие этого важного сегмента казахстанской 

экономики. В этой связи можно отметить достигну-

тые договоренности об инвестировании с одним из 

лидеров американского агробизнеса – с компанией 

Tyson Foods. Договоренности сторон на первом этапе 

предусматривают строительство в стране современно-

го мясоперерабатывающего комплекса производи-

тельностью около 2 тыс. голов в сутки. Предприятие 

будет не только обеспечивать потребности казахстан-

ского рынка, но и экспортировать продукцию на за-

рубежные рынки, способствуя обеспечению годовой 

сельскохозяйственной прибыли стране в более чем 1 

млрд долларов. 

«Tyson Foods – компания мирового уровня с опы-

том, который необходим Казахстану для осуществле-

ния рывка в развитии мясопереработки и увеличении 

поголовья скота фермерских хозяйств. Открытие 

предприятия будет стимулировать не только развитие 

мясной индустрии, но и других смежных отраслей 

АПК – ветеринарии, аграрного машиностроения, раз-

ведения кормовых культур, создания откормочных 

площадок и др. Проект позволит создать десятки ты-

сяч новых рабочих мест в сельском хозяйстве Казах-

стана», – сказал Премьер- Министр Казахстана Аскар 

Мамин [3].  

 

В целом «Tyson Foods» планирует инвестировать 

1,5 млрд долларов в создание в Казахстане полного 

цикла – от кормопроизводства до переработки и изго-

товления готовой мясной продукции. Tyson Foods 

реализует проект совместно с казахстанской компа-

нией Kusto Group. Производственный цикл будет со-

провождаться информационно-консультационным 

обслуживанием казахстанских фермеров по модели 

американской службы «Экстеншн», что предусматри-

вает консультации, повышение квалификации кадров 

на местах и профессионально-техническое обучение. 

Кроме этого, можно отметить и переговоры между 

Министерством сельского хозяйства Республики Ка-

захстан, казахстанской компанией Kusto Group и 

Valmont Industries, которые подписали Соглашение о 

принципах эффективного орошения и улучшения 

производительности сельского хозяйства Республики 

Казахстан, предусматривающее строительство в Ка-

захстане в 2022 году завода по производству иррига-

ционных установок Valley мощностью 1 тыс. машин 

фронтального и кругового орошения в год. Амери-

канские технологии ирригации позволят увеличить 

продуктивность растениеводства и на 50% снизить 

водозатратность в сельском хозяйстве. 

Все эти примеры показывают огромные возмож-

ности подобных корпораций в сфере сельского хозяй-

ства. Считаем, что для развития сектора необходимы 

системные и комплексные подходы, присущие таким 

корпорациям - гигантам, от которых можно перенять 

многое, в том числе опыт, технологий и пр. Поэтому 

задача правительства и профильного министерства 

всеми силами «цепляться» за указанные корпорации и 

«состыковать» их с отечественными компаниями, 

параллельно оказывая всемерную поддержку обеим 

сторонам для комплексного развития сегмента.     

 
Публикация в Интернет-ресурсе «Капитал.kz. -Алматы, 14 сен-

тября 2018г. 

Публикация в Интернет-ресурсе Капитал.kz. Андрей Вакулин. 

«Зачем мясные магнаты пришли в Казахстан?», 07 июня 2018г. 
Официальный сайт Премьер-Министра Республики Кахзахстан. // 

Primeminister.kz. 

 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

МОГИЛЕВСКОГО РАЙОНА 

 

Жигалик К.А. (МФ БИП) 

 

В 2019 году Могилевским районным исполни-

тельным комитетом, организациями и предприятиями 

района принимались меры по выполнению парамет-

ров прогноза социально-экономического развития, 

доведенных заданий и повышению эффективности 

работы агропромышленного комплекса, жилищного 

строительства, благосостояния и уровня жизни жите-

лей района.  

По итогам работы за 2019 год выполнены основ-

ные прогнозные показатели:  

темп экспорта товаров – 113,0 процента к преды-

дущему году при задании на 2019 год – 104,0 процен-

та; экспорт услуг – темп роста 174,0 процента при 

задании на 2019 год – 106,0 процента; прямые ино-

странные инвестиции на чистой основе составили 

4 213,2 тыс. долларов США при задании на 2019 год – 

500 тыс. долларов США [1]. 

Промышленность. Объем произведенной промышлен-

ной продукции – 611,8 млн. руб. (темп роста – 82,8 про-

цента). Снижение объемов производства промышленной 
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продукции допустили как предприятия без ведомст-

венной подчиненности – резиденты СЭЗ «Могилев» 

(экспорт товаров с учетом резидентов СЭЗ «Могилев» – 

92,8 процентов, при задании на 2019 года – 103,5 процен-

та), так и предприятия ведомственной подчиненности. 

В отчетном периоде по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года увеличен объем промыш-

ленного производства в фактических отпускных це-

нах, включая стоимость давальческого сырья ООО 

«БелЭмса – на 43,4 процента, ЧП «Авансум» – на 32,3 

процента, УПТК «Облдорстрой» – на 16,2 процента, 

ИООО «ВМГ Индустри» на 3,5 процента [1]. 

Запасы готовой продукции на 1 января 2020 года – 

45,5 млн. рублей или 89,2 процента к среднемесячно-

му объему ее производства. Запасы готовой продук-

ции свыше 30 процентов к среднемесячному объему 

производства допустили организации без ведомствен-

ной подчиненности, которые составили 45,3 млн. 

рублей или 90,7 процента к среднемесячному объему 

производства, что связано со снижением потреби-

тельского спроса на рынке Российской Федерации [2]. 

Агропромышленный сектор. На долю района по 

результатам текущего периода приходится 23,7 

процента производства валовой продукции сельского 

хозяйства области, в том числе мяса птицы 85,4 

процента, яиц 29,0 процентов, овощей 32,7, мяса КРС 

9,6 процента, мяса свиней 35,6 процентов, молока 

10,7 процента. Не обеспечили выполнение 

доведенного задания за 2019 год по темпу роста 

валовой продукции и допустили снижение к 

аналогичному периоду прошлого года восемь 

сельскохозяйственных организаций: ОАО «Полыковичи» – 

74,3 процента, ОАО «Фирма «Вейно» – 96,2 процентов, 

УП «Птицефабрика Елец» – 57,7 процента, филиал 

«Сухаревский» ОАО «Агрокомбинат «Приднепров-

ский» – 78,6 процента, ОАО «Могилевская 

райагропромтехника» – 86,9 процента, ОАО 

«Экспериментальная база «Дашковка» – 96,2 

процента, ОАО «Агрокомбинат «Восход» – 88,4 

процента, ОАО «Могилевский ленок» – 96,0 процентов. 

Производство молока в сельскохозяйственных 

организациях района составило 67 395,2 тонны или 

96,4 процента к соответствующему периоду 2018 

года. Наименьший удой от коровы получен в ОАО 

«Фирма «Вейно» – 1551 кг, ОАО «Могилевская 

райагропромтехника» – 1611 кг., ОАО 

«Экспериментальная база «Дашковка» – 1736 кг. 

Предпринимательство. На 01.01.2020 в районе за-

регистрировано 1343 организации (из них 104 органи-

заций государственного сектора, 851 малого и средне-

го предпринимательства) и 1217 индивидуальных 

предпринимателей. За 2019 год зарегистрировано 62 

субъекта малого и среднего бизнеса и 206 индивиду-

альных предпринимателей. 

Внешнеэкономическая деятельность. Внешнетор-

говый оборот товаров со странами дальнего и ближ-

него зарубежья (без учета нефти и нефтепродуктов, 

организаций, подчиненных республиканским органам 

государственного управления) сложился в объеме 

626,2 млн. долларов США. Экспорт товаров – 433,9 

млн. долларов США, что составляет 95,8 процентов, 

при доведенном задании на 2019 год – 103,5 процента. 

Экспорт товаров без учета резидентов СЭЗ «Мо-

гилев» по темпу роста – 113,0 процента при доведен-

ном задании на год 104,0 процента. Импорт – 258,1 

млн. долларов США или 97,7 процента к аналогично-

му периоду прошлого года. Сальдо внешнеэкономи-

ческого оборота положительное 175,8 млн. долларов 

США. Экспорт услуг за январь-декабрь 2019 года со-

ставил 14,9 млн. долларов США или 174,0 процента 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года, импорт услуг – 26,1 млн. долларов США. Саль-

до внешнеэкономического оборота отрицательное – 

«минус» 11,2 млн. долларов США.  

Основной вид экспортируемых услуг за январь-

декабрь 2019 года – транспортные (94,1 процента от 

всех услуг по району) сумма – 13 898,8 тыс. долларов 

США. Туристических услуг за январь-декабрь 2019 

года оказано на сумму 87,0 тыс. долларов США, темп 

роста составил 110,1 процента [2]. 

Заработная плата. Номинальная среднемесячная 

заработная плата работников предприятий и органи-

заций района за 2019 год, включая материальную по-

мощь и социально – трудовые льготы, составила 978,4 

рубля и возросла по сравнению с аналогичным перио-

дом 2018 года на 16,2 процента. Доведенное задание 

по росту заработной платы за январь-декабрь 2019 

года районом выполнено на 104,2 процента (по облас-

ти – 102 процента), за декабрь – на 111 процента (по 

области – на 104,5 процента). Темп роста к январю - 

декабрю 2018 года по району составил: номинальной 

начисленной заработной платы – 116,2 процента (по 

области – 111,8 процента), реальной заработной пла-

ты – 110 процента (по области – 105,9 процента). По 

уровню заработной платы за 2019 год и за декабрь 

Могилевский район занимает лидирующее место сре-

ди районов, за исключением г. Могилева.  

Занятость населения. Уровень зарегистрированной 

безработицы составил 0,2 процента при прогнозе не 

более 0,8 процента, коэффициент напряженности на 

рынке труда составил 0,1. Обратилось 700 граждан, из 

них 458 – зарегистрированы в качестве безработных. 

За 12 месяцев было трудоустроено 559 граждан, в том 

числе 311 безработных. Удельный вес трудоустройст-

ва обратившихся граждан составил 72,2 процента при 

плане не менее 69,0 процента. Удельный вес трудо-

устройства безработных составил 62,2 процента при 

плане на 12 месяцев не менее 60,0 процента. Для    

организации предпринимательской деятельности 7 

безработным оказана финансовая поддержка в виде 

субсидий. 

Численность населения, занятого в экономике 

района, в январе–декабре 2018 года составила 22110 

человек, в январе-ноябре 2019 года 22675.  

Система образования Могилевского района вклю-

чает 19 учреждений общего среднего образования (17 

средних и 2 базовых школы), в том числе 9 учебно-

педагогических комплексов детский сад – школа. 

Всего обучаются 3481 учащихся и 1446 воспитанник в 

17 дошкольных учреждениях. По результатам работы 
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системы образования за 2019 год коллектив государ-

ственного учреждения образования «Межисетская 

средняя школа» награжден Грамотой Министерства 

образования Республики Беларусь в номинации 

«Лучшее учреждение общего среднего образования». 

В 2019 году произведен капитальный ремонт ГУО 

«Буйничская средняя школа», текущий ремонт ГУО 

«Мостокский УПК детский сад – средняя школа», 

построена пристройка на 70 мест в детском саду аг. 

Восход.  
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ЭВОЛЮЦИЯ АУТСОРСИНГА 

В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ БАНКОВСКИХ УСЛУГ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Казловский А.В. (БИП), 

Ремезков В.И. (БИП) 

 

Применение аутсорсинга в банковском секторе 

связано в первую очередь с потребностью в сосредо-

точении внимания на улучшении качества предостав-

ляемых клиентам услуг за счёт упрощения и ускоре-

ния операционных процедур. Тем самым, аутсорсинг 

позволяет сконцентрировать внимание на ключевой 

деятельности, не отвлекаясь на выполнение непро-

фильных и административных работ [1]. 

В настоящее время наиболее востребованными ви-

дами аутсорсинга в банковской среде являются: 

– информационные технологии (разработка и со-

провождение программного обеспечения; обслужива-

ние компьютерных сетей, организационной техники, 

банкоматов, платёжных терминалов); 

– процессные услуги по банковским платёжным 

карточкам; 

– кассово-инкассаторские услуги; 

– маркетинговые и консалтинговые услуги; 

– услуги по информационному обслуживанию 

клиентов банка (колл-центры); 

– услуги по подбору и обучению персонала; 

– услуги административно-хозяйственного назна-

чения (охранная деятельность банка, организация ре-

монтных работ, транспортные услуги, уборка поме-

щений). 

Передача в аутсорсинг определённых функций це-

лесообразна, если: 

– независимые сторонние исполнители выполнят 

их профессиональнее и дешевле; 

– передаваемые функции не являются конкурентно 

значимыми видами деятельности, а их передача в аут-

сорсинг не влияет на ключевые компетенции и не 

снижает потенциальных возможностей организации. 

Вместе с тем, можно выделить следующие недос-

татки и риски аутсорсинга: 

– качество услуг привлекаемой компании может 

оказаться ниже необходимого заказчику уровня; 

– присутствие дополнительных рисков потери 

конфиденциальной информации из-за доступа со-

трудников привлечённой компании к документам и 

информационным данным заказчика услуг; 

– опасность существенных финансовых и времен-

ных потерь в экстренных ситуациях. 

Именно поэтому Национальный банк Республики 

Беларусь разработал Инструкцию об управлении рис-

ками при аутсорсинге, утвердив её постановлением 

Правления от 08.01.2020 № 1 [2]. Инструкция уста-

навливает определённые требованияпри передаче фи-

нансовыми организациями отдельных функций, их 

частей, бизнес-процессов, видов деятельности, работ 

и услуг на аутсорсинг,а также порядок раскрытия ин-

формации об аутсорсинге. 

Основу банковской деятельности, как известно, 

составляют расчётные, кредитные и пассивные опе-

рации. Эти операции невозможно передать сторонней 

организации, поскольку обязательства перед клиен-

тами лежат на банке. Например, проведение расчёт-

ных (безналичных, в т.ч.) операций в национальной 

валюте должно осуществляться только через автома-

тизированную систему межбанковских платежей На-

ционального банка Республики Беларусь. 

Надо чётко сформулировать: 

– для каких операций привлекается аутсорсинго-

вая компания; 

– какие вопросы компания-аутсорсер будет закрывать; 

– каково соотношение выгод и затруднений, с ко-

торыми столкнётся банк. 

Далее следует сформировать критерии эффектив-

ности работы аутсорсера. А в процессе работы нужно 

отслеживать, насколько он удовлетворяет этой модели. 

Следует учесть, что любые задержки в осуществ-

лении финансовой деятельности или затруднения в 

соблюдении законодательных положений взаимодей-

ствия с аутсорсинговой компанией могут привести к 

существенному снижению качества оказываемых 

банковских услуг. Важно обеспечить лёгкость пере-

ключения на услуги другого подрядчика в случае воз-

никновения трудностей в текущей деятельности из-за 

сбоев работы аутсорсинговой организации. Главное – 

не впасть в зависимость от аутсорсера-компаньона: 

при выборе поставщика аутсорсинговых услуг нужно 

предусмотреть и минимизировать операционные и 

репутационные риски, сохранив устойчивость систе-

мы внутреннего контроля. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО 

РЫНКА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Климец А.П. (БИП) 

 

Финансовый рынок – это рынок предложения де-

нег и ценных бумаг. Кроме того, все операции с ис-

пользованием денежных знаков и финансовых инст-

рументов, также в той или иной степени имеют отно-

шение к финансовому рынку. [1, с. 4]. 

В Республике Беларусь финансовый рынок стал 

формироваться относительно недавно, в процессе 

трансформации социалистической системы хозяйства. 

Не все его сегменты получили свое развитие. У сло-

жившегося положения есть несколько причин: общая 

слабость экономики, относительная бедность населе-

ния, доминирование государственной собственности. 

[3, с. 5]. 

Фондовый рынок Республики пока продолжает 

находиться в зачаточном состоянии. Это касается и 

свободной торговли акциями, и форвардных опера-

ций, и всего вторичного рынка ценных бумаг. Такое 

состояние фондового рынка не стимулирует граждан 

к инвестированию сбережений. 

Кредитная система формируется по рыночным 

принципам в таких направлениях как потребитель-

ское кредитование и выдача займов малому бизнесу, 

но кредитование крупных предприятий остается объ-

ектом государственного регулирования. Примерно то 

же можно утверждать и в отношении системы страхо-

вания. [2, с. 224]. 

Финансовый рынок в Беларуси не является «локо-

мотивом экономики», скорее просто обслуживает и 

поддерживает существующую систему. 

Осенью 2019 года были внесены изменения в по-

становление Совмина от 28.03.2017 № 229/6 «Страте-

гия развития финансового рынка Республики Бела-

русь до 2020 года» (далее – Стратегия). Данный нор-

мативный правовой акт представляет собой межве-

домственный план по реализации мероприятий, при-

званных содействовать развитию ключевых сегментов 

финансового рынка – банковской деятельности, стра-

хования, лизинга, рынка ценных бумаг. 

К сожалению, эти изменения не получили должно-

го освещения в средствах массовой информации. И 

зря: по сути, Стратегия задает направление, в котором 

в последующие годы будет развиваться вся нормо-

творческая деятельность профильных ведомств – Ми-

нистерство Экономики, Министерство Финансов, На-

ционального банка Республики Беларусь. 

Таким образом, анализ изменений и сравнение их 

с первоначальной редакцией Стратегии позволяет 

оценить, как продвигается выполнение задач, которые 

государственные органы поставили перед собой в 

2017 г., а также увидеть, какие новые проблемы и вы-

зовы появились в 2020 г. 

Планируется максимально содействовать разви-

тию венчурного финансирования. Прорабатывается 

вопрос об установлении льготного налогообложения 

доходов иностранных организаций, не осуществляю-

щих деятельность в Республике Беларусь через посто-

янное представительство, от отчуждения долей в ус-

тавных фондах(паев, акций) венчурных организаций. 

Планируется подготовка актов законодательства, 

регулирующих деятельность сервисов онлайн-

кредитования для физических и юридических лиц. 

Будет расширено использование информационных 

технологий при оказании страховых услуг, в частно-

сти, страхователи смогут заключать договоры страхо-

вания в электронном виде. 

В новой редакции программы запланированы та-

кие мероприятия, как создание системы урегулирова-

ния ситуации в проблемных банках и содействие 

формированию рынка проблемных активов. 

В рамках развития банковской отрасли был запла-

нирован ряд мероприятий по приватизации банков и 

повышению качества корпоративного управления. 

Особенное внимание разработчики Стратегии уде-

лили развитию рынка ценных бумаг. Первоначальная 

редакция в 2017 г. обещала отмену преимущественно-

го права исполкомов на приобретение акций хозяйст-

венных обществ, создание условий для деятельности 

инвестиционных фондов, развитие механизма секью-

ритизации, активизацию института маркет-мейкеров, 

стимулирование рынка биржевых облигаций. Плани-

ровалось также «прорубить окно» во внешний мир: 

обеспечить белорусам доступ к ценным бумагам ино-

странных эмитентов и еврооблигациям нашей страны. 

Итогом ударной работы Минфина, Минэкономики 

и Нацбанка на этом направлении стали нормативно-

правовые акты, которые действительно ввели в пра-

вовое поле понятия инвестиционных фондов, секью-

ритизации, производных финансовых инструментов. 

Однако эти новшества оказались мало востребова-

ны у участников рынка и не стали точками прорыва, 

каким, например, оказался Декрет № 8 от 21.12.2017 

«О развитии цифровой экономики» для ИT–

компаний. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ 

УПРАВЛЕЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСКА 

  

Комиссарова Е.А. (Смоленский филиал РАНХиГС) 

 

Управленческое решение – это выбор наилучшей 

альтернативы из числа возможных, предусматриваю-

щий результативную деятельность по улучшению 

организации управления предприятием, которые мо-

гут приниматься в условиях определенности, неопре-

деленности и риска, при применении различных ме-

тодик. 

https://myfin.by/wiki/term/rynok-cennyh-bumag
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Представим несколько различных критериев целе-

сообразного выбора альтернатив решений из целого 

ряда возможных. Критерии базируются на исследова-

нии матрицы вероятных условий окружающей обста-

новки и альтернатив решений или матрицы рисков. 

Выбор наилучшего решения в условиях неопреде-

ленности существенно зависит от того, какова степень 

этой неопределенности, т.е. от того, какой информацией 

располагает лицо принимающее решение [5, с. 189]. 

Поскольку предположения являются субъектив-

ными, постольку должны различаться степени неоп-

ределенности со стороны лица, принимающего реше-

ние практикуются два основных подхода к принятию 

решения в условиях неопределенности. Лицо, прини-

мающее решение, может использовать имеющуюся у 

него информацию и свои собственные личные сужде-

ния, а также опыт для идентификации и определения 

субъективных вероятностей возможных внешних   

условий, а также оценки, вытекающие в результате 

отдач, для каждой имеющейся стратегии в каждом 

внешнем условии. 

Если степень неопределенности слишком высока, 

то лицо, принимающее решение, предпочитает не 

делать допущений относительно вероятностей раз-

личных внешних условий, т.е. это лицо может или не 

учитывать вероятности, или рассматривать их как 

равные, что практически одно и то же. Если применя-

ется данный подход, то для оценки предполагаемых 

стратегий имеются четыре критерия решения: 

– критерий решения Вальда, называемый также 

максимином; 

– альфа - критерий решения Гурвица; 

– критерий решений Сэвиджа, называемый также 

критерием отказа от минимакса; 

– критерий решений Лапласа, называемый также 

критерием решения Бэйеса [4, с. 112]. 

Критерий Вальда (или критерий «максимина») 

предполагает, что ситуация будет развиваться по 

худшему сценарию и из всех возможных вариантов 

«матрицы решений» выбирается то решение, при  

котором гарантированный минимальный доход имеет 

наибольшее значение (т.е. значение эффективности, 

лучшее из всех худших или максимальное из всех 

минимальных). 

Критерием Вальда (критерием «максимина») поль-

зуются при выборе рисковых решений в условиях неоп-

ределенности, по большей части, лицо, не склонное к 

риску или, которое, рассматривает вероятные ситуа-

ции как пессимист [3, с. 142]. 

Критерий Сэвиджа (критерий потерь от «мини-

макса») предполагает, что будет складываться ситуа-

ция максимального риска и что из всех возможных 

вариантов «матрицы решений» выбирается то реше-

ние, при котором будут минимизированы объемы 

максимальных потерь по каждому из возможных ре-

шений. При использовании этого критерия «матрица 

решения» преобразуется в «матрицу потерь» (один из 

вариантов «матрицы риска»), в которой вместо значе-

ний эффективности проставляются размеры потерь 

при различных вариантах развития событий. 

Критерии Сэвиджа и Вальда используется, как 

правило, в условиях полной неопределенности. 

Критерий Гурвица (критерий «оптимизма-

пессимизма» или «альфа-критерий») дает возмож-

ность руководствоваться при выборе рискового реше-

ния в условиях неопределенности, неким средним 

результатом эффективности, который находится в 

поле между значениями по критериям «максимакса» и 

«максимина». 

Критерий Гурвица используют при выборе риско-

вых решений в условиях неопределенности субъекты, 

предпочитающие максимально точно определить уро-

вень конкретных рисковых предпочтений, при помо-

щи задания значения альфа-коэффициента. Правило 

Гурвица используют, при наличии более полной ин-

формации. 

Критерий Лапласа основан на положении непол-

ного обоснования. Если у субъекта не имеется объек-

тивной полной информации о вероятностях состояний 

ситуаций, то эти вероятности рассматриваются как 

одинаковые и равные. 

Отсюда и вытекает критерий Лапласа, в соответст-

вии с которым оптимальным считается то решение, 

при котором обеспечивается максимальный средний 

выигрыш субъекта при равенстве всех вероятностей 

[2, с. 132]. 

Итак, управленческое решение - это кропотливая 

работа, которая требует от менеджера точных про-

фессиональных навыков и знаний, а также ответст-

венности, и качественной информированности в раз-

личных областях. От того, какой результат будет у 

принятого решения зависит эффективность всей дея-

тельности организации. Принимаемое решение, как 

правило, основывается на анализе и оценке настоящей 

работы организации и ситуации, которая сложилась 

на данный момент, при этом отбираются зоны, кото-

рым необходимы изменения [1, с. 215]. 

Как говорилось чуть ранее, решение может при-

ниматься в условиях определенности, в условиях рис-

ка, в условиях неопределенности. В таких условиях 

следует уделять особое внимание сбору подробной 

информации, причем делать это необходимо как 

можно оперативнее и точнее. 

Для наиболее эффективного функционирования 

организации необходимо проводить управление рис-

ками и неопределенностью. 

Управление риском является одной из наиболее 

важных функций управленческого аппарата. 
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ЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

РАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

Коноваленок В.А., Рагуева Г.Г. (БИП) 

 

Своевременное формирование объективной учет-

ной информации обо всех аспектах деятельности 

предприятия достигается только в условиях рацио-

нальной организации бухгалтерского учета.  

Под рациональной организацией бухгалтерского 

учета следует понимать такое его построение, при 

котором обеспечиваются своевременное, полное и 

достоверное отражение в учете и отчетности всех хо-

зяйственных операций и оперативный контроль за 

рациональным использованием материальных, фи-

нансовых и трудовых ресурсов, эффективностью ра-

боты предприятия и его отдельных подразделений 

(формирований) при оптимальных затратах труда и 

средств на ведение учета [1]. 

Основными предпосылками рациональной органи-

зации бухгалтерского учета являются:  

– определение характера и объема бухгалтерской 

информации;  

– установление оптимальных объемов и сроков 

получения учетной информации, необходимой для 

оперативного управления производством и составле-

ния бухгалтерской и статистической отчетности; 

– установление наиболее рациональных взаимоот-

ношений производственных участков организации с 

ее бухгалтерией;  

– рациональное распределение труда между ра-

ботниками учетного аппарата; 

использование в учете современной вычислитель-

ной техники (компьютеров); 

– высокая общеэкономическая и специальная под-

готовка работников учетной службы. 

При изучении специфики функционирования ор-

ганизации необходимо установить ее организацион-

но-правовую форму, организационную структуру и 

структуру управления, определить наличие видов 

производств, видов хозяйственной деятельности, а 

также наличие структурных подразделений и их тер-

риториальное расположение. Изучению подлежат 

также организационно- технологические особенно-

сти и системы методов управления видами деятель-

ности организации. Все эти аспекты оказывают су-

щественное влияние на организацию и построение 

учетного процесса, в частности на выбор рабочего 

плана счетов, других организационных, методиче-

ских и технических аспектов бухгалтерского учета 

при разработке и принятии учетной политики орга-

низации. Например, знание организационной струк-

туры, структуры вспомогательных, основных и об-

служивающих производств предопределяет возмож-

ность правильного документооборота, рациональной 

расстановки учетных работников и распределения 

между ними объемов учетных работ. Знание техно-

логии и организации производства позволяет пра-

вильно организовать учет затрат и выхода продук-

ции, в практической деятельности использовать   

наиболее прогрессивные методы производственного 

и системы управленческого учета затрат на произ-

водство. 

При организации учета важным условием явля-

ются знание работниками бухгалтерской службы 

законодательных актов и нормативных материалов, 

регламентирующих бухгалтерский учет и отчетность 

в Республике Беларусь. Без знания общеустановлен-

ных правил и принципов (вариантов) организации, 

методики и техники ведения бухгалтерского учета 

нельзя рационально организовать работу счетного 

аппарата и правильно отражать хозяйственные опе-

рации. 

При организации бухгалтерского учета необхо-

димо установить наиболее рациональное взаимоот-

ношение производственных подразделений с бухгал-

терией. Эти взаимоотношения должны обеспечить 

получение необходимой информации для контроля 

за ходом процессов воспроизводства и управления 

хозяйственной деятельностью организации и ее    

сегментов. 

Рациональная организация бухгалтерского учета 

должна обеспечить: 

– своевременное и достоверное отражение в учете 

и отчетности всех хозяйственных операций; 

– оперативный контроль за эффективностью рабо-

ты предприятия и его внутризаводских (внутрихозяй-

ственных) формирований; 

– действенный контроль за рациональным и эко-

номным использованием материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов; 

– предоставление достоверной отчетности в строго 

установленные сроки; 

– высокую производительность труда учетного 

персонала и наиболее эффективное использование 

вычислительной техники [2]. 

Таким образом, всякий процесс управления связан 

с получением и переработкой информации, на кото-

рый влияют действия лиц, ответственных за органи-

зацию учета, и эффективность деятельности органи-

зации во многом зависит от рациональной организа-

ции бухгалтерской службы как информационной     

системы управления.  
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ИНСТРУМЕНТЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Королева Е.Л. (Смоленский филиал РАНХиГС) 

 

Прогноз социально-экономического развития му-

ниципального образования ежегодно разрабатывается 

в порядке, установленном дл органов местного само-

управления. 

Прогноз социально-экономического развития го-

родского, сельского поселения (внутригородского 

района) может разрабатываться местной администра-

цией муниципального района (городского округа с 

внутригородским делением) в соответствии с согла-

шением между местной администрацией городского, 

сельского поселения (внутригородского района) и 

местной администрацией муниципального района 

(городского округа с внутригородским делением). 

Целью анализа является установление причин и 

факторов отклонения фактических показателей от 

плановых и от показателей предшествующих лет, вы-

явление позитивных тенденций, которые необходимо 

развивать, и негативных, которым необходимо проти-

востоять, определение узких мест и диспропорций в 

развитии отдельных сфер муниципальной деятельно-

сти, выявление резервов роста. 

Измерителями уровня отдельных показателей со-

циально-экономического положения муниципальных 

образований служат минимальные социальные стан-

дарты и нормативы, а также строительные, экологи-

ческие и другие нормы и нормативы. Строительные 

нормы и нормативы определяют, в частности, пара-

метры и размеры земельных участков, градострои-

тельных объектов различного назначения и исполь-

зуются в качестве расчетных при разработке градо-

строительных решений. 

По завершении анализа возможно сравнение от-

дельных показателей с показателями соседних муни-

ципальных образований, сходных по специализации и 

типу хозяйства, с показателями по субъекту РФ,    

федеральному округу и стране в целом, а также с 

нормативными значениями. Затем дается оценка     

ранее принятым мерам по улучшению социально-

экономического положения муниципального образо-

вания. Здесь рассматриваются неиспользуемые фор-

мы и методы управления, действующие нормативно-

правовые акты различных уровней, регулирующие 

процессы социально-экономического развития, а так-

же определяется эффективность реализуемых мер на 

основе оценки динамики социально-экономических 

показателей. 
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ФИНАНСОВАЯ ОТКРЫТОСТЬ 

И ПРОЗРАЧНОСТЬ:  

НУЖНА ЛИ ОНА ЭКОНОМИКЕ И ОБЩЕСТВУ? 

 

Криворотько Ю.В. (БИП), Высоцкая А.В. (БГЭУ) 

 

Финансовая открытость и прозрачность рассмат-

риваются как одни из ключевых принципов надлежа-

щего управления экономикой. Это касается того, как 

правительство собирает, расходует и распоряжается 

имеющимися в его распоряжении финансовыми ре-

сурсами. Финансовая открытость и прозрачность так-

же рассматривается как возможный инструмент дос-

тижения эффективного государственного управления. 

По мнению американского ученого – экономиста 

Д.Альта, «они играют важную роль в укреплении до-

верия к рынкам и укреплении экономической устой-

чивости, способствует укреплению подотчетности и 

доверия правительств». [1, c.5]. Таким образом, про-

зрачность в некотором масштабе решает проблему 

«принципал – агент», где главным является общество, 

а правительство - агентом. 

Мировой опыт показывает, что открытость и про-

зрачность в государственном секторе, участие обще-

ственности в бюджетном процессе, выступают необ-

ходимыми условиями продуманной экономической 

стратегии государства. Финансовая открытость и про-

зрачность представляет сегодня важную особенность 

надлежащей налоговой политики, которая широко 

признана во всем мире. Расширяя ответственность 

правительств, доверие граждан, и предотвращая воз-

можности для коррупции, финансовая открытость 

может способствовать более эффективному сбору и 

распределению общественных ресурсов. Не случайно 

поэтому международные финансовые организации 

рассматривают возможности предоставления креди-

тов, займов и другой финансовой помощи странам в 

зависимости от степени их финансовой открытости и 

прозрачности. 

Несмотря на тенденцию расширения финансовой 

открытости в странах всего мира, эта область ставит 

вопросы для общества, которые остаются все еще от-

крытыми. Среди них: Какие аспекты финансовой от-

крытости должны быть представлены для обществен-

ности? Откуда должны исходить потребности для 

финансовой открытости? Почему некоторые прави-

тельства, оказываются более открытыми в финансо-

вых отношениях, чем другие? В чем проявляются эф-

фекты большей финансовой открытости на практике? 
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Какова роль технологий, в особенности цифровых, 

интернета, социальных сетей, в обеспечении спроса 

на финансовую открытость и полноту финансовой 

информации? Как можно использовать технологии, 

чтобы предоставить такую информацию? Как могут 

страны, не имеющие обширного опыта в финансовой 

открытости, извлекать положительные результаты на 

основе опыта других стран? 

В настоящее время рассматриваемая проблема 

слабо представлена в отечественной и мировой лите-

ратуре. В международной практике актуальные ис-

следования, посвященные выгодам роста открытости 

бюджета, и проблемам, возникающим вследствие 

бюджетной прозрачности, появились в последние 

10—15 лет [2;3]. Важную роль в обеспечении соблю-

дения открытости бюджета играют законы о бюджет-

ной ответственности, принятые в 1990-е годы в ряде 

развитых стран в качестве постоянных институцио-

нальных механизмов, которые призваны обеспечить 

прозрачность и открытость бюджета и бюджетного 

процесса. Впоследствии, действие этих законов рас-

пространилось на страны Европы, Латинской Амери-

ки и Азии. Принципы бюджетной ответственности, 

принятые в качестве основы для деятельности орга-

нов власти в развитых странах, предусматривают сре-

ди прочего соблюдение правил и принципов прозрач-

ности бюджета. 

За период с 2010 по 2017 г. уровень открытости и 

прозрачности бюджетной системы в разных странах 

изменился. В 2017 г. достаточно высокого уровня по 

индексу открытости бюджета (ИОБ) достигли сле-

дующие страны: Новая Зеландия (89 баллов), ЮАР 

(89 баллов), Швеция (87 баллов), Норвегия (85 бал-

лов) и Грузия (82 балла). Значительный рост ИОБ с 

2015 по 2017 г. можно проследить в Грузии (с 66 до 

82 баллов) и Мексике (с 66 до 79 баллов). По сравне-

нию с 2015 г. оценка снизилась для США (77 баллов), 

Франции (74 балла), Великобритании (74 балла), Рос-

сии (72 балла), Перу (73 балла). 

Исследования в области финансовой открытости и 

прозрачности не обошли стороной и постсоветские 

страны включая Республику Беларусь, где реализовы-

вались инициативные проекты открытости бюджета. 

При этом Беларусь не была включена в официальный 

рейтинг «Обзор открытости бюджета» за 2017 год 

поскольку не прошла полный цикл проверки резуль-

татов исследования. Однако пилотное исследование 

«Обзор открытости бюджета» по правилам Всемирно-

го банка было осуществлено неправительственной 

организацией SYMPA, и при поддержке со стороны 

Всемирного банка. Его результаты показали, что по-

зиции Беларуси оказались довольно низкие. Беларусь 

разработала и публиковала 5 из 8 ключевых докумен-

тов, которые оценивались «Обзором открытости 

бюджета» [4], и по полученным данным оценка Бела-

руси оказалась в диапазоне 0-20 баллов, что означает 

еще недостаточное предоставление информации о 

бюджете для общественности.  

Сравнивая результаты инициативного исследова-

ния в Беларуси с показателями рейтинга «Обзор    

открытости бюджета» за 2017 год, который проводил-

ся в шестой раз и охватил 115 стран в том числе 13 

государств-новичков, следует отметить, что Россия в 

индексе набрала 72 балла, Польша – 59, Украина – 54, 

а Таджикистан – 30. Однако несмотря на первый ини-

циативный для Беларуси рейтинг открытости, можно 

отметить некоторые позитивные и негативные момен-

ты. В качестве положительного можно отметить то, 

что Беларусь оформляет и публикует пять из восьми 

основных документов, оцениваемых обзором откры-

тости бюджета (ООБ). Некоторые позитивные изме-

нения предприняты с начала 2018 года Министерст-

вом финансов, которое начало публикацию «Граж-

данского бюджета» и выпуск ежемесячных бюллете-

ней.  Однако не публикуется Проект бюджета испол-

нительной власти (ПБИВ), что отрицательно влияет 

на оценку. Действительно, 50 вопросов ООБ относит-

ся к ПБИВ, отражая важность документа в бюджет-

ном цикле. Хотя Беларусь не публикует ПБИВ, она 

оформляет полную смету ПБИВ. Беларусь не оформ-

ляет и не публикует Полугодовой обзор, и в 2017 г. 

она не оформила и не опубликовала Гражданский 

бюджет [4]. В Беларуси, как показывает обзор, кон-

троль бюджета, который осуществляет Палата пред-

ставителей и Комитет государственного контроля, 

оказался довольно слабым. И наконец, пилотное    

исследование ООБ за 2017 год показало, что в Бела-

руси мало возможностей для участия общественности 

в бюджетном процессе. Законодательная и исполни-

тельная власть, включая министерства, не предостав-

ляют общественности возможности участия в бюд-

жетном процессе [5, c.40-44]. Существенным пробе-

лом в оценке бюджетной открытости и прозрачности 

является локальный уровень, бюджеты которого до 

настоящего времени не подвергались обследованиям 

по этому предмету. Однако несмотря на это, будущее 

прозрачности рождается уже сегодня, где общество 

уже научилось проявлять большее уважение к слож-

ностям, усиленному осознанию компромиссов и важ-

ности большего внимания к установленным деталям. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

СКВОЗЬ ПРИЗМУ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 

Латенкова А.В. (МФ БИП) 

 

Современный этап развития мировой экономики 

характеризуется непрерывностью и масштабностью 

инновационного процесса. При этом именно малое 

предпринимательство является инновационным по 

ряду своих характеристик: обладает высокой мобиль-

ностью и большей гибкостью по сравнению крупны-

ми организациями; на малых предприятиях не редко 

существует достаточно узкая специализация,; более 

лояльны к риску; высокая работоспособность работ-

ников малых предприятий и «железная» дисциплина; 

детальное знание текущих потребностей рынка и 

умение предугадывать его будущие потребности; 

стремление и необходимость всегда быть лучше сво-

их конкурентов. В результате малые инновационные 

предприятия оказываются более адаптивными к тре-

бованиям рынка. Поэтому создание оптимальных ус-

ловий для их функционирования и развития является 

одним из основных направлений в современной эко-

номике. Развитие малого инновационного предпри-

нимательства способно сыграть существенную роль в 

решении задач структурной перестройки экономики 

Республики Беларусь в условиях ограниченных, доро-

гих сырьевых и энергетических ресурсов. Интерес к 

развитию научно–инновационной деятельности     

состоит при этом в необходимости быстрого доведе-

ния разработок до коммерческого результата, удовле-

творения собственных потребностей в наукоемкой 

продукции и технологиях, выхода на внешний рынок, 

привлечения в научно–техническую сферу частного, в 

том числе иностранного, капитала, создания новых 

рабочих мест. 

На фоне отмеченного достаточно оптимистично 

выглядит статистика, дающая представление о дина-

мике количественной составляющей малого иннова-

ционного предпринимательства республики. Согласно 

ей, в стране в последние годы проявилась тенденция к 

некоторому увеличению доли инновационно ориен-

тированных малых предприятий и численности заня-

тых на них специалистов. Указанная статистическая 

информация представлена в таблице 1 [3]. 

Так, доля микро– и малых организаций, осуществ-

ляющих профессиональную, научную и техническую 

деятельность, в 2018 г. увеличилась по сравнению с 

2016 г. на 0,26 %, средняя численность работников на 

таких предприятиях увеличилась на 1578 человека, а 

их доля в общей средней численности увеличилась с 

5, 11 % в 2016 г. до 5,28 % в 2017 г. Необходимо от-

метить, что в период 2016-2017 гг. исследуемые пока-

затели имели тенденцию к некоторому снижению. 

Если рассматривать динамику количества микро– 

и малых организаций, осуществляющих научные ис-

следования и разработки, то в 2018 г.по сравнению с 

2016 г. наблюдается положительная динамик увели-

чения как их числа (на 9,91 %), так и доли в общем 

количестве микро– и малых организаций (на 5,97 %). 

Аналогичная положительная динамика отмечена по 

численности и по доле работников, осуществляющих 

научные исследования и разработки на микро– и ма-

лых организациях.  

При этом необходимо отметить, что фактические 

показатели количества, удельного веса инновацион-

ных малых предприятий и численности занятых на 

них специалистов крайне малы. 

Одним из основных индикаторов инновационного 

развития страны в соответствии с методологией Ев-

ропейского инновационного табло является доля ма-

лых и средних предприятий (МСП), осуществляющих 

внутренние инновации, в общем объеме малых пред-

приятий. Данный показатель имеет значение мене 4 

%, что свидетельствует о достаточно низкой иннова-

тивности малых организаций. Доля малых и средних 

предприятий, участвующих в совместных инноваци-

онных проектах, в общем числе обследованных орга-

низаций в анализируемом периоде он составляет ме-

нее 0,5 %. Необходимо заметить, что большая часть 

предприятий не занимается разработкой новых техно-

логий, охраной интеллектуальной собственности, не 

проводит научных исследований и не коммерциали-

зирует научные разработки.  

Недостаточная инновационная активность малого 

бизнеса Беларуси и всей страны в целом обуславлива-

ется множеством факторов: недостаток собственных 

денежных средств, высокая стоимость нововведений, 

высокий экономический риск и длительные сроки 

окупаемости нововведений, и недостаток информации 

о рынках сбыта, неразвитость рынка технологий, не-

определенность сроков инновационного процесса. 

При этом нужно обратить внимание на то, что су-

ществуют и  благоприятные факторы, потенциально 

способные оказать воздействие на расширение объе-

мов деятельности белорусских субъектов инноваци-

онного малого бизнеса: емкий внутренний рынок 

ближайших соседей; географическая близость к наи-

более развитым европейским странам; хорошо разви-

тая систему высшего образования; достаточно квали-

фицированная рабочая сила; развитая научно–

исследовательская сфера. Кроме того, в республике в 

сфере малого инновационного предпринимательства 

заняты преимущественно специалисты высокого 

класса, имеющие высшее образование (во многих 

случаях – ученые степени), являющиеся экспертами в 

своей предметной области и стремящиеся продвигать 

свое дело. Основное конкурентное преимущество Бе-

ларуси на сегодняшний день заключается в факторах 

производства, которые включают дешевые природные 

и качественные трудовые ресурсы, выгодное географи-

ческое положение, а также сохраненные связи между 

предприятиями, возникшие как в советские времена, 

так и после восстановления независимости Беларуси.   
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МАРКЕТИНГОВАЯ ПОЛИТИКА 

В ПРОЦЕССЕ САНАЦИИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Латенкова А.В. (МФ БИП) 

Боровецкий Г.В. (ЗАО «Могилевская швейная 

 фирма «Вяснянка») 

 

При наступлении кризисной ситуации в деятель-

ности предприятия трудно переоценить роль марке-

тинга в обеспечении его жизнедеятельности. Функция 

маркетинга становится основой деятельности пред-

приятия. При этом построение и организация испол-

нения функции маркетинга во многом зависят от раз-

меров предприятия, специфики производства, разно-

образия производимой продукции и ее потребитель-

ских свойств, особенностей рынков сбыта и других 

факторов [1, с. 103].  

Санация представляет собой процедуру конкурс-

ного производства, применяемая в целях обеспечения 

стабильной и эффективной хозяйственной (экономи-

ческой) деятельности, восстановления платежеспо-

собности должника [2].  

Важной составной частью плана санации является 

маркетинг и оценка рынков сбыта продукции. Целью 

маркетинга в кризисной ситуации становится обеспе-

чение возможностей получения необходимых денеж-

ных средств (достаточной прибыли) предприятия от 

увеличения объема сбыта производимой им продук-

ции. С этой целью определяют рыночные факторы, 

которые влияют на сбыт продукции и вместитель-

ность рынка; мотивацию потребителей; условия сбы-

та; отраслевые риски; ситуацию на сопредельных то-

варных рынках. Кроме того, дается перечень возмож-

ных конкурентов, их преимуществ и недостатков, а 

также схема реализации продукции, методы стимули-

рования реализации и предложения относительно оп-

тимального соотношения реализационной цены и се-

бестоимости. Определяются возможности и способы 

расширения рынков сбыта. Дается оценка деятельно-

сти предприятия с точки зрения антимонопольного 

законодательства [3, с. 148]. 

Определением экономического суда Могилевской 

области в апреле 2016 г. в отношении ЗАО 

«Могилевская швейная фирма «Вяснянка» было 

возбуждено производство по делу об экономической 

несостоятельности (банкротстве) и установлен 

защитный период, в последующем было открыто 

конкурсное производство в процедуре банкротства, а 

также введена санация предприятия. Утвержденный 

план санации был разработан с целью обоснования 

финансово-экономической эффективности развития 

ЗАО «Могилевская швейная фирма «Вяснянка» в 

период санации.  

При составлении плана восстановления 

платежеспособности должника исходили в первую 

очередь из того, есть ли у него перспективы продолжения 

или восстановления производственной деятельности.  

В ходе процедуры экономической несостоятельности 

ЗАО «Могилевская швейная фирма «Вяснянка» к   

настоящему моменту достигнута главная цель – 

предприятие начало эффективно работать: предприятие 

вышло на самоокупаемость, получена чистая прибыль в 

2017-2018 гг., финансовые показатели улучшились. 

Вместе с тем, перед предприятием стоит ряд еще 

задач, решению которых будет способствовать разра-

ботка и проведение соответствующей маркетинговой 

политики, направленной, с одной стороны, на предос-

тавление потребителям продукции, в полной мере удов-

летворяющей их потребности, и, с другой стороны, полу-

чение предприятием за счет увеличения объема реализа-

ции продукции достаточной прибыли, необходимой для 

его нормального и эффективного функционирования.  

ЗАО «Могилевская швейная фирма «Вяснянка» 

является крупным производителем женской и муж-

ской верхней одежды. 

Особенностью ЗАО «Могилевская швейная фирма 

«Вяснянка» является наличие собственной коллекции, 

разработкой которой занимаются дизайнеры, конст-

рукторы, технологи, что позволяет конкурировать в 

мире моды, предлагать большой ассортимент изделий 

для разных возрастных групп и разных размеров. 

В период санации ЗАО «Могилевская швейная 

фирма «Вяснянка» продолжает наращивать развитие 

ассортимента в целях реализации Программы по по-

вышению конкурентоспособности: увеличивает коли-

чество моделей крупноразмерной одежды, разрабатыва-

ет коллекции одежды в едином стиле с целью формиро-

вания изделий в капсулы, разрабатывает модели жен-

ской одежды в новых конструктивных решениях с уче-

том направлений и тенденций моды, расширяет ассор-

тимент одежды для детей и подростков – одежды для 

школы, отдыха, одежды для торжественных случаев. 

В период санации планируется продолжить работу 

по освоению новых видов продукции, повышению 

качества серийно выпускаемой продукции, а также 

работ по подтверждению имеющихся и получению 

новых сертификатов соответствия на выпускаемую 

продукцию. 

Успешная реализация продукции собственного 

производства целевому сегменту покупателей воз-

можна благодаря активной маркетинговой поддержке: 

реклама, стимулирование сбыта, PR-акции. 

Как показывает практика, конкуренция на рынках 

верхней одежды достаточно высока, требования по-

требителей к качеству продукции возросли. В связи с 

этим удержание своих позиций на рынке и дальней-

шее их укрепление возможно только за счет выпуска 

востребованной рынком продукции высокого качест-

ва по приемлемым ценам.  

В свою очередь стратегии ценообразования на 

предприятии должны отвечать следующим требова-

ниям: учитывать затраты на производство, соответст-

вовать сформулированным стратегическим целям, 

учитывать колебания спроса, учитывать цены това-

ров-конкурентов, соответствовать новизне и уникаль-

ности изделий. Кроме того предприятие планирует 

активно стимулировать сбыт продукции, используя 

сезонные распродажи, оперативно проводя уценки и 

скидки. 
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В основу экономического роста ЗАО «Могилев-

ская швейная фирма «Вяснянка» ставит получение 

максимально высоких показателей за счет увеличения 

производства продукции на свой рынок и выполнения 

давальческих заказов, снижения затрат, энергосбере-

жения и оптимизации в организации труда.  

Таким образом, стратегия позиционирования и 

продвижения продукции ЗАО «Могилевская швейная 

фирма «Вяснянка», выработанная на период санации, 

ориентирована на обеспечение спрогнозированных 

объемов продаж, прибыли в целях восстановления 

платежеспособности, стабильного и устойчивого раз-

вития предприятия. 

Успешная реализация маркетинговой стратегии 

ЗАО «Могилевская швейная фирма «Вяснянка» по-

зволит повысить эффективность продаж, улучшить 

позиции на рынке, позволит успешно конкурировать 

на рынке швейных изделий. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Грязнова А.Г. Антикризисный менеджмент [Текст]: [учеб-
ник] / под ред. А.Г. Грязновой. - М.: ЭКМОС, 2013. - 366 с. 

2. Об экономической несостоятельности (банкротстве): Закон 

Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 415-З (изм. и доп. Закон 
Республики Беларусь от 24 октября 2016 г. № 439-З)// Консультант 

Плюс: Беларусь [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 
3. Черненко, В.А. Антикризисное управление: учеб. / В.А. Чер-

ненко, Н.Ю. Шведова. - М.: Юрайт, 2019. - 417 с.  

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 

ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

Лешко В.Н. (БИП/БГЭУ) 

 

В современной постиндустриальной инновацион-

ной экономике уникальным по значимости конку-

рентным преимуществом любой организации является 

персонал. Его эффективное использование призвана 

обеспечить система управления персоналом, в кото-

рой особое место занимает оплата труда.  

Заработная плата, с одной стороны, выступает        

основным инструментов стимулирования персонала к 

высокопроизводительному труду. С другой стороны, 

расходы на оплату труда  – это один из элементов за-

трат, образующих себестоимость и, соответственно, це-

ну продукции (работ, услуг). Согласно данным Нацио-

нального статистического комитета Республики Бела-

русь доля расходов на оплату труда в себестоимости 

продукции (работ, услуг) в 2018 году  составила 15,1%. 

В разрезе отдельных отраслей экономики данный пока-

затель варьируются от 2,1% до 48,6%. [1] Таким образом, 

политика в области оплаты труда в значительной мере 

предопределяет эффективность работы организации. 

Вместе с тем, в настоящее время применяемые на 

многих отечественных предприятиях системы оплаты  

труда не соответствуют сложившимся рыночным  

условиям хозяйствования. Стимулирующие инструмен-

ты используются ограниченно, в основном в отноше-

нии сотрудников отдела сбыта. Как следствие, в орга-

низациях имеет место неудовлетворенность сотруд-

ников, снижается мотивация и производительность 

труда. Так, в 2014 г. производительность труда соста-

вила 17,1 тыс. долл. США, а в 2017 г. лишь 12,5 тыс. 

долл. США или 73% от уровня 2014 г. [1] 

Беларусь  продолжает  отставать  по эффективно-

сти  от  высоко-  и  среднеразвитых  стран. Проведен-

ный сравнительный анализ производительности труда 

в Беларуси, позволил установить, что производитель-

ность труда на одного занятого в Беларуси в 2017 г. 

составила 10 % от уровня США, 14% - Германии, 17 % – 

Японии, 39% - Польши, 66% -Казахстана, 57% - России. 

Таким образом, производительность труда в Беларуси 

ниже, чем в развитых странах в 6-10 раз и в 1,5-1,8 

раза, чем  у основных партнёров по ЕАЭС. [1] 

Рост реальной заработной платы в Беларуси  не 

обеспечивает рост производительности  труда. Так, в 

январе-ноябре 2019 г. реальная заработная плата по 

сравнению с аналогичным периодом 2018 г. увеличи-

лась на 7,5%, а производительность труда, рассчитан-

ная по ВВП, увеличилась лишь на 1,3%. [2] 

В связи с вышеизложенным важно пересмотреть 

методические подходы в данной области управления 

и в кратчайшие сроки создать эффективные системы 

оплаты труда. 

Эффективная система системы оплаты труда пред-

ставляет собой порядок определения заработной пла-

ты, направленный на решение задач инновационного 

развития экономики, обеспечение сочетания эконо-

мических и социальных интересов и целей отдельных 

сотрудников, организации, ее собственников.  

Создание эффективной системы стимулирования 

персонала непосредственно связано с переходом от 

традиционных к современным гибким системам опла-

ты труда, оптимизацией  соотношение постоянной и 

переменной части заработной платы. 

Важно увязать постоянную часть заработной платы 

(базовый оклад) с квалификацией и навыками специали-

ста, относительной ценностью должности. Данную    

задачу решает система оплаты труда на основе грейдов.  

Грейд – это группа сходных по значимости долж-

ностей со сходным диапазоном заработной платы. 

Грейдирование– это распределение работников по 

группам оплаты труда в зависимости от сложности и 

напряженности труда, а также от уровня квалифика-

ции, опыта, мастерства и уровня развития профессио-

нальных компетенций работника. 

В Республике Беларусь методический базой вне-

дрения системы труда на основе грейдов выступают 

Рекомендации по построению систем оплаты труда на 

основе оценки сложности труда и грейдирования, ут-

вержденные постановлением Минтруда и соцзащиты 

от 25.02.2013 № 20. [3] 

Разработка системы оплаты труда на основе грейдов 

базируется на определении критериев  (факторов) оценки 

значимости должности для организации. Данными кри-

териями должны выступать уровень квалификации, 

опыт работы в данной области, самостоятельность в 

работе, сложность выполняемой работы, аналитиче-

ская и коммуникативная нагрузка, ответственность и 
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степень влияния на стратегические цели и бизнес-

результат компании.  

Рассчитанные оклады на основе грейдов необхо-

димо сравнить со среднерыночными. Если среднеры-

ночные значения должностных окладов для отдель-

ных должностей будут выше максимальных окладов 

соответствующего грейда, то возможна текучесть 

кадров или принятие на соответствующие должности 

работников с невысоким уровнем профессионализма.  

Система оплаты труда на основе грейдов обеспе-

чивает оптимизацию фонда заработной платы, гиб-

кость и прозрачность процесса начисления заработ-

ной платы. Кроме того, в данном случае повышается 

эффективность работы, так как, с одной стороны,  

выявляются дублирование функций, бесполезные со-

трудников; с другой стороны, автоматически увели-

чивается базовый оклад и создаются условия для 

карьерного роста для работников, которые имеют 

ценность для коммерческой организации.  

Вместе с тем, оплата труда на основе грейдов тре-

бует значительных расходов на разработку, внедрение 

и поддержку в актуальном состоянии. Кроме того, 

могут возникнуть сложности  адаптации к новой сис-

теме оплаты труда со стороны работников. Исходя из 

этого целесообразно использовать данную систему по 

отношению к высококвалифицированным кадрам. 

Модель, построенную по этой системе оплаты труда, 

целесообразно применять сначала в одном подразде-

лении предприятия, и, в случае успеха, постепенно 

внедрять в остальных подразделениях. 

Для расчета переменной части заработной платы 

или премии целесообразно использовать ключевые 

показатели оценки работы персонала, которые под-

разделяются на: 

– количественные – прибыль, выручка, дебитор-

ская задолженность и т. д.; 

– качественные – это удовлетворенность клиентов,  

соблюдение регламента бизнес-процессов и т.д. 

Данные показатели разрабатываются для каждой 

должности. При этом они должны соответствовать 

таким основным требованиям как возможность изме-

рения, достижимость, нахождение в сфере ответст-

венности оцениваемых сотрудников. 

Внедряя более прогрессивную и совершенную сис-

тему оплаты труда в организации необходимо принимать 

во внимание необходимость ее пересмотра исходя из из-

менившихся условий хозяйствования, целей и задач.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Национальный статистический комитет Республики Беларусь 
[Электронный ресурс]. – 018. –  Режим доступа: http://belstat.gov.by – 

Дата доступа: 06.03.2020. 

2. Основные тенденции в экономике и денежно-кредитной сфе-

ре Республики Беларусь.  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://nbrb.by – Дата доступа: 06.03.2020. 

3. Рекомендации по построению систем оплаты труда на основе 
оценки сложности труда и грейдирования [Электронный ресурс]: 

постановление Министерства труда и социальной защиты Респ. 

Беларусь, 25 февр.2013 г. № 20 - // Национальный правовой Интер-
нет-портал Республики Беларусь. -Режим доступа: 

http://belzakon.net — Дата доступа: 06.03.2020. 

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ  

В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Лукьянюк Т.М. (БГЭУ) 

 

Одной из важнейших тенденций мировой эконо-

мики на современном этапе является динамичное раз-

витие сферы услуг: производство услуг растет более 

высокими темпами по сравнению с материальным 

производством, значительно увеличивается спектр пред-

лагаемых услуг, растет число занятых в этой области. 

Согласно оценкам Всемирного банка, добавленная 

стоимость услуг в мировом ВВП с 54,2 % в 1995 году 

увеличилась до 65 % в 2017 году [1]. Особенно на-

глядно данная тенденция проявляется в странах с вы-

соким уровнем дохода, где добавленная стоимость 

услуг формирует 60-70 % ВВП и более двух третей 

занятого трудоспособного населения работает в сер-

висных отраслях. В настоящее время в США на услу-

ги приходится 77,4 % добавленной стоимости в ВВП 

и 80 % рабочих мест. Аналогичная ситуация и в госу-

дарствах Европейского союза, где доля услуг состав-

ляет 66,1 % ВВП и 73,0 % занятых (в Испании ‒ 

66,7 % и 77,0 %, Франции ‒ 70,3 % и 77,8 %, Люксем-

бурге ‒ 78,6 % и 88,7 %, Швейцарии ‒ 71,4 % и 

77,4 %, Германии ‒ 61,8 % и 72,5 % соответственно). 

В Японии эти показатели составляют 69,1 % и 73,3 % 

соответственно [1]. 

Динамизм развития сферы услуг и расширение ее 

позиций в мировой экономике обусловлены действи-

ем системы факторов, среди которых особо следует 

отметить следующие. 

Важнейшую роль в развитии сферы услуг и ее 

структуры играет научно-технический прогресс. Во-

первых, под воздействием научно-технического про-

гресса произошло усовершенствование всех видов 

транспорта и, соответственно, снижение транспорт-

ных издержек, что способствовало увеличению сте-

пени мобильности производителей и потребителей 

услуг. Во-вторых, ускорение темпов технологическо-

го прогресса в сфере телекоммуникаций и информа-

ции повлекло за собой появление новых форм торгов-

ли услугами ‒ торговлю через Интернет, электронные 

аукционы и т.д. Так, с помощью информационных 

сетей, компьютерных систем и других устройств по-

требители получают доступ к базам данных, в режиме 

реального времени осуществляют торговые и финансо-

вые операции, пользуются широким набором услуг ‒ 

юридических, деловых, культурных, развлекатель-

ных, образовательных и т.п. В-третьих, технологиче-

ский прогресс позволил увеличить спрос на те виды 

услуг, которые и раньше были объектом торговли ‒ 

банковские, страховые, финансовые. В-четвертых, в 

условиях научно-технического прогресса произошло 

не только расширение старых, но и создание целого 

ряда новых услуг. 

Рост сферы услуг обусловлен крупномасштабной 

реструктуризацией материального производства в 

развитых странах в 70-80-ые годы прошлого столетия. 

В кризисный период промышленные предприятия в 

http://belzakon.net/
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целях повышения своей эффективности и конкурен-

тоспособности сосредоточили ресурсы на основном 

производстве и «освободились» от непрофильных 

видов деятельности. В результате этого процесса поя-

вилось множество самостоятельных компаний, спе-

циализирующихся на услугах аутсорсинга. Следует 

отметить, что и сегодня аутсорсинг сохраняет стиму-

лирующую роль в развитии сферы услуг. 

Определенное значение в развитии сферы услуг 

играют и демографические факторы. Влияние этих 

факторов на структуру сферы услуг можно просле-

дить через изменение показателей численности раз-

личных возрастных групп, в том числе в трудоспо-

собном и нетрудоспособном возрасте; показателей 

рождаемости и смертности; гендерных соотношений 

и т.д. К примеру, увеличение числа пожилых людей, что 

весьма характерно для стран с развитой экономикой, 

предъявляет растущий спрос на медицинские услуги. 

Влияние экономических факторов на сферу услуг 

обусловливается динамикой роста валового внутрен-

него продукта, изменением спроса на потребитель-

ские товары и услуги, уровнем занятости и доходов 

населения, степенью дефицитности государственного 

бюджета и др. Так, по мере роста реальных доходов 

населения, удовлетворения потребностей в матери-

альных благах часть платежеспособного спроса по-

степенно переключается на нематериальные блага, 

т.е. на услуги. Увеличение свободного времени и до-

ли свободно располагаемого дохода у работающего 

населения расширяет возможности его выбора досу-

говой деятельности, поэтому возрастают роль и мас-

штабы образовательных, спортивных, туристских, 

развлекательных и прочих услуг. 

Социальные факторы проявляют себя в росте 

культурного уровня населения ‒ потребителя услуг, в 

изменениях моды, в национальных традициях и при-

вычках, престижности отдельных профессий и видов 

деятельности. 

Немаловажными факторами, влияющими на разви-

тие сферы услуг, являются природно-климатические 

(географическое положение страны, климатические 

условия местности) и экологические (уровень рацио-

нального природопользования, охрана окружающей 

среды). Природно-климатические факторы формиру-

ют объективно обусловленные территориальные осо-

бенности рынка услуг. Повышение качества жизни 

требует повышенного внимания к охране окружаю-

щей среды. С этим во многом связано увеличение 

объема традиционных услуг по озеленению и благо-

устройству территорий, по улучшению водоснабже-

ния и уборке мусора, а также появление новых видов 

услуг по утилизации отходов и улучшению окру-

жающей среды. Усиливающееся стремление к рацио-

нальному использованию ограниченных ресурсов 

привело к возникновению таких услуг, как прокатная 

форма обслуживания, торговля по заказу и т.д. [2, с. 159]. 

К основополагающим факторам, стимулирующим 

развитие сферы услуг, относятся также политико-

правовые факторы. Политика государства может   

оказывать воздействие на сектор услуг через более 

«мягкое» государственное регулирование, снижение 

ограничений в торговле услугами, ужесточение зако-

нов, направленных на защиту потребителей, охрану 

окружающей среды и т.д. [3, с. 7]. 

В заключение следует отметить, что соотношение 

рассмотренных факторов роста сферы услуг по-

разному складывалось по странам мира, а структура и 

содержание указанных факторов находятся в посто-

янной трансформации. 
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СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

И ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЕГО 

РАЗВИТИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Ляшук Н.А. (БИП) 

 

Финансовый рынок являетя составной частью ры-

ночной системы. Он имеет сложную структуру со 

множеством участников, обслуживается соответствую-

щими элементами инфраструктуры-банками, финансо-

выми учреждениями, фондовыми биржами и т.д. 

Финансовый рынок – это совокупность денежных 

ресурсов, которые находятся в постоянном движении 

под воздействием изменяющегося спроса и предло-

жения на них со стороны различных субъектов эко-

номики. На практике представляет совокупность кре-

дитно-финансовых институтов, направляющих поток 

денежных средств от собственников к заемщикам и 

обратно. [2, с. 4]. 

Движение денежных потоков через финансовый 

рынок – одна из форм существования финансов.          

В современной экономике финансовый рынок являет-

ся “нервным центром” экономического организма и 

отражает “здоровье”, позволяет влиять на экономиче-

ские процессы в обществе. 

Роль финансового рынка в экономике Республики 

Беларусь в настоящее время существенно снижена из-

за жесткого контроля государства за рынком в целом 

и деятельностью банков в частности. Эта особенность 

определяет основные отличительные черты финансо-

вого рынка Республики Беларусь: 

1) высокие темпы инфляции; 

2) на фоне низкой инвестиционной активности во-

обще практически все инвестиции осуществляются 

банками; 

3) фактическое отсутствие вторичного рынка цен-

ных бумаг; 

https://data.worldbank.org/indicator/%20NV.SRV.TOTL.ZS?end=2018&start=1995&%20view=chart
https://data.worldbank.org/indicator/%20NV.SRV.TOTL.ZS?end=2018&start=1995&%20view=chart
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4) сильная зависимость от состояния российского 

финансового рынка. 

Важно сознавать, что выход из кризиса должен 

будет сопровождаться уменьшением роли государства 

в контроле над финансовым рынком, а следовательно, 

его либерализацией и развитием денежных рынков и 

рынков капитала. 

Важнейшим направлением в решении экономиче-

ских проблем экономики Республики Беларусь является 

становление функционирования сферы финансовых 

взаимоотношений между субъектами финансового 

рынка. Экономика страны требует значительных    

инвестиционных ресурсов, без которых невозможно 

создание материальной базы перехода к устойчивому 

развитию экономики. Инвестиции в виде наличных 

денежно-валютных, кредитных ресурсов, вложений в 

ценные бумаги формируются и перераспределяются в 

отдельных секторах финансового рынка (денежно-

валютного, кредитного, рынка ценных бумаг, рынка 

драгоценных металлов и драгоценных камней). 

Развитие финансового рынка в значительной     

степени определяется приоритетными направлениями 

государственной политики в финансовой сфере.     

Эффективная работа финансового рынка позволит 

стимулировать приток инвестиций для финансирова-

ния приоритетных направлений развития экономики, 

ее структурных преобразований и реализации важ-

нейших государственных программ в социальной 

сфере, для решения задач стабилизации и развития 

реального сектора экономики. [3, с. 126]. 

Исследование показало, что в целом, отечествен-

ный финансовый рынок характеризуется сильной сте-

пенью государственного влияния, а также некоторой 

ограниченностью фондового рынка, особенно по 

сравнению с развитыми странами. 

Основное отличие всей белорусской экономиче-

ской модели от других является ставка на государст-

венную собственность. По статистике около 70% ВВП 

создается государственными предприятиями. В связи 

с этим и самым крупным в стране акционером также 

является государство. Рынок ценных бумаг, который 

во многих странах является основным инструментом 

инвестирования, практически недоступен частным 

лицам, осуществлять торговлю на товарной и валют-

но-фондовой бирже могут лишь резиденты этих пред-

приятий.  

Основным преимуществом отечественного финан-

сового рынка, как ни странно, следует считать как раз 

его слабую развитость на данный момент. Учитывая, 

что развитие рынка ценных бумаг, страхового и     

кредитного рынка неизбежно, люди, обладающие  

определенными знаниями и опытом, смогут извлечь 

хорошую выгоду, одними из первых начав использо-

вать новые для Беларуси инструменты.  

Наиболее выгодными вложениями являются цен-

ные бумаги крупных коммерческих предприятий,  

находящихся на активной стадии развития и имею-

щих высокий потенциал на ближайших несколько 

лет. Также бывает выгодно приобретать цветные   

металлы (золото и серебро), хотя в этом случае нужно 

ответственно подходить к моменту покупки и прода-

жи товара. Наконец, хорошую выгоду могут принести 

и валютно-обменные операции, осуществляемые на 

условиях маржинального кредитования. При пра-

вильном выборе валютной пары, а также при свое-

временном входе и выходе из позиции можно полу-

чить отличный доход с низкой степенью риска. 

Формирование конкурентоспособного и прозрач-

ного финансового рынка предполагает как дальней-

шее развитие секторов банковского, страхования, 

ценных бумаг, лизинга, так и создание новых финан-

совых институтов - инвестиционных, пенсионных 

фондов, небанковских кредитно-финансовых и мик-

рофинансовых организаций. Ведь совершенствование 

финансового рынка играет важную роль в повышении 

экономического потенциала страны, привлечении 

внешних и внутренних инвестиций. [1, с. 224]. 

Либерализация законодательства о страховании 

также должна повысить привлекательность страхово-

го рынка, как для иностранных, так и отечественных 

инвесторов. 

Это, в свою очередь, будет способствовать повы-

шению уровня капитализации страхового сектора и 

росту его активов. 

Создание среды здоровой конкуренции на рынке, 

приток новых технологий страхования позитивно   

отразится на повышении стандартов качества услуг. 

Одновременное повышение активности страховщиков 

в продвижении своих услуг, расширение перечня  

видов и программ страхования должны привести к 

прогнозируемому росту рынка. 

Национальный банк и правительство Беларуси 

признают, что работа на финансовом рынке страны 

нуждается в упорядочении и активизации.  

Целью развития финансового рынка на период до 

2020 года является его качественная трансформация, 

повышение стабильности и эффективности функцио-

нирования, направленные на рост экономики и благо-

состояния населения. 

Для достижения указанной цели необходимо      

решить следующие задачи: 

1. Сформировать полноценный, структурно разви-

тый финансовый рынок, для чего требуется: 

– обеспечить ускоренное развитие небанковских 

секторов финансового рынка; 

– совершенствовать линейку банковских продуктов; 

– активно использовать и развивать новые цифро-

вые технологии во всех секторах финансового рынка; 

– развить инфраструктуру финансового рынка; 

– повысить доверие к финансовому рынку. 

2. Устранить основные дисбалансы, в том числе 

снизить долларизацию, применение директивного 

кредитования, ликвидировать диспропорции в рас-

пределении финансовых ресурсов между секторами 

экономики, иные несоответствия. 

3. Активизировать конкуренцию посредством: 

– развития институциональной структуры рынка 

ценных бумаг; 

– развития страхового рынка; 
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– повышения доли частной собственности, сниже-

ния концентрации капитала в банковском и страховом 

секторах; 

– развития платежных агрегаторов; 

– совершенствования корпоративного управления; 

– повышения степени информационной открыто-

сти всех участников финансового рынка. 

4. Активизировать сберегательный процесс, во-

влечь в него широкие слои населения и возродить 

долгосрочные формы сбережений за счет: 

– повышения доверия к белорусскому рублю и 

проводимой денежно-кредитной политике; 

– разработки и внедрения надежных, ликвидных и 

доходных финансовых инструментов, отвечающих 

потребностям рынка (включая небанковские); 

– вовлечения населения в сберегательный процесс 

путем повышения его финансовой грамотности, роста 

доступности финансовых продуктов. 

5. Обеспечить ценовую и финансовую стабиль-

ность посредством: 

– проведения эффективной и транспарентной де-

нежно-кредитной политики; 

– обеспечения устойчивости банковской системы 

и других секторов финансового рынка; 

– эффективного урегулирования необслуживаемых 

кредитов и предотвращения образования иных дисба-

лансов; 

– развития институциональной инфраструктуры, 

направленной на содействие участникам финансового 

рынка в разрешении проблемных ситуаций. 

6. Развить организационную инфраструктуру фи-

нансового рынка для координации ключевых направ-

лений политики в финансово-экономической сфере, 

включая макроэкономическую, валютную, монетар-

ную, налоговую и бюджетную политику. 

Для реализации настоящей стратегии планируется 

выполнение мероприятий согласно приложению.                
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АНАЛИЗ АВТОМАТИЗАЦИИ И РЫНКА 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В СФЕРЕ 

ОЦЕНКИ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ 

И ДЕПОЗИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Макштарева Д.В. (МФ БИП) 

 

На международном рынке программного обес-

печения для банков существует большое количест-

во разработчиков, предлагающих автоматизировать 

процесс анализа ключевых показателей деятельности 

коммерческого банка, спрогнозировать дальнейшее 

их изменение, выявить недостатки осуществляемой 

деятельности банка и сформировать потенциаль-

ные пути их устранения.  

Использование решений международных разра-

ботчиков имеет следующие преимущества: предос-

тавление широких функциональных возможностей, 

высокая рентабельность и качество оказываемых 

услуг, использование современных технологий, 

учёт многолетнего опыта внедрения решений в 

различных банках.  

Однако существуют также и недостатки внедре-

ния решений международных разработчиков про-

граммного обеспечения: высокая стоимость, слож-

ность адаптации для национальных банков, значи-

тельные издержки обучения персонала [1].  

Поэтому некоторые банки используют решения 

белорусских разработчиков программного обеспе-

чения для банков. Крупнейшими белорусскими 

разработчиками банковского программного обес-

печения являются СООО "Системные технологии" 

и ООО «СофтКлуб». 

СООО "Системные технологии" специализиру-

ются на разработке собственных программных 

продуктов для автоматизации деятельности банков 

и предприятий. Для автоматизации оценки кредит-

ной политики и депозитной деятельности банка 

предлагаются следующие решения, которые можно 

использовать комплексно: 

1. Система BI Управленческий учёт и отчёт-

ность. Управленческий учет и отчетность – система 

для покрытия потребности банков в части органи-

зации управленческого учета и отчетности, а также 

предоставления сводной информации о деятельно-

сти банка для топ менеджмента. 

Основными преимуществами продукта являются: 

– базируется на солидной методологической ба-

зе от компаний Ernst&Young и Zeb/Rolfes. 

Schierenbeck. Associates, адаптированной под спе-

цифику банковского бизнеса стран СНГ;  

обеспечивает полную прозрачность и контроль 

на всех этапах цикла финансового менеджмента в 

банке, создает условия для единого понимания фи-

нансовых результатов на уровне всех структурных 

подразделений банка;  

– дает возможность оперативно формировать 

обоснованные ответы, как на стандартные, так и 

нестандартные запросы руководства банка;  

– обеспечивает стабильность и повторяемость 

результатов, сводя к минимуму человеческий фак-

тор при подготовке управленческой информации и 

обосновании управленческих решений. 

2. Система BI Управление банковскими рисками. 

Управление банковскими рисками – комплексный 

подход к проблеме управления рисками на уровне 

банка в целом дающий необходимый баланс между 

сложностью базовых методик и управлением на 

основании «здравого смысла». Основными пре-

имуществами продукта являются: 

– дает наглядную количественную оценку всех 

основных видов банковских рисков, возможность 
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исследования трендов показателей банковских 

рисков; 

– обеспечивает автоматический контроль лими-

тов, ограничивающих уровень банковских рисков; 

– дает возможность оперативно формировать 

обоснованные ответы, как на стандартные, так и 

нестандартные запросы руководства банка; 

– обеспечивает стабильность и повторяемость 

результатов, сводя к минимуму человеческий фак-

тор при подготовке управленческой информации и 

обосновании управленческих решений в сфере 

управления рисками. 

К основным функциональным возможностям 

системы BI Управление банковскими рисками от-

носится: оценка вероятных потерь (убытков) расчёт 

ключевых индикаторов рисков построение риск – 

профиля банка. 

Другим известным белорусским разработчиком 

программного обеспечения для банковского секто-

ра является СОО «СофтКлуб».  

Для автоматизации оценки кредитной политики 

и депозитной деятельности СофтКлуб предлагает 

решение SC – Аналитика. Это повседневный рабочий 

инструмент, который обеспечивает поддержку при-

нятия управленческих решений на всех уровнях. 

SC – Аналитика предоставляет следующие воз-

можности: 

1. Интерактивный произвольный анализ всех 

данных без программирования прямо на экране 

компьютера. 

2. Формирование отчётов, сервер отчётов. 

3. Самостоятельное определение новых показа-

телей пользователем. 

4. Ретроспективный анализ данных и показателей. 

5. Декомпозиция показателя – обратный анализ, 

схема его вычисления до счёта, сделки, операции. 

6. Консолидация и де – консолидация данных 

для многофилиальных структур. 

7. Автоматический мониторинг состояния пока-

зателей. 

8. Учёт контрактов, заявок и плана для расчёта 

прогнозного состояния. 

9. Прогноз независимых показателей статисти-

ческими методами. 

10. Выявление аналитических зависимостей. 

11. Игра показателями, моделирование «что – 

если». 

12. Моделирование форвардного состояния. 

Для автоматизации оценки кредитной политики 

и депозитной деятельности банка используются 

следующие модули продукта SC – Аналитика: 

1. Анализ эффективности работы банка.  

2. Анализ ресурсной базы - пассивные счета 

клиентов. 

3. Анализ банковских инструментов. 

4. Анализ портфеля привлечений/ размещений. 

5. Анализ операций по счетам физических лиц. 

6. Анализ вкладов и розничных услуг. 

7. Анализ операций по кредитам физическим 

лицам. 

8. Анализ банков – контрагентов. 

Для оценки банковских рисков ООО «Софтк-

луб» предлагает решение SC – BANKNT, в частно-

сти модуль Мониторинг денежных потов (оценка 

риска ликвидности), Кредитные риски и резервы 

(оценка кредитного риска), оценка процентного 

риска производится посредством решения SC – 

Аналитика. 

В настоящее время рынок банковского про-

граммного обеспечения является конкурентным и 

выбор того или иного решения по автоматизации 

банковской деятельности осуществляется на основе 

сравнительного анализа и выявления преимуществ 

и недостатков каждого из решений.   
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МЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Малькевич Е.М. (МФ БИП) 

 

Наличие оборотных средств, наряду с трудовыми 

ресурсами и основными средствами является обяза-

тельным условием осуществления производственно-

хозяйственной деятельности для любого предприятия. 

Основное назначение оборотных средств заключается 

в обеспечении непрерывности и ритмичности процес-

сов производства и обращения [1, с. 163]. Недоста-

точная обеспеченность оборотными средствами пара-

лизует деятельность предприятия, приводит к ухуд-

шению его финансового положения, избыточная – 

отвлекает средства из хозяйственного оборота, замед-

ляет оборачиваемость оборотных средств, снижает 

эффективность их использования. 

Главным фактором, определяющим степень риска 

вложений капитала в оборотные средства, является 

ликвидность оборотных средств. Достаточный уро-

вень ликвидности является одной из важнейших    

характеристик стабильности хозяйственной деятель-

ности организации [2, с. 69]. 

Ускорение оборачиваемости оборотных средств 

является важным показателем качества работы орга-

низации, характеризующим ее эффективность. Эко-

номическим результатом ускорения оборачиваемости 

является уменьшение потребности организации в 

оборотных средствах или высвобождение части этих 

средств из оборота [3, с. 357]. 

Эффективное использование оборотных средств 

оказывает существенное влияние на общую результа-

тивность производства, характеризует деловую       

активность организации, влияет на устойчивость ее 

финансового состояния. Поэтому важно уметь правиль-

но управлять оборотными средствами, разрабатывать и 
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внедрять мероприятия, способствующие повышению 

эффективности их использования, то есть ускорению 

оборачиваемости. 

Результаты проведенного анализа свидетельствуют, 

что оборотные средства ОАО Станкозавод «Красный 

борец» в 2016-2018 гг. прирастали в связи с увеличе-

нием объемов производства и продаж станков, пока-

затели эффективности их использования демонстри-

ровали ускорение оборачиваемости: прирост коэффи-

циента оборачиваемости составил 0,05 п., длитель-

ность одного оборота оборотных средств снизилась на 

9,92 дней. В результате относительное высвобожде-

ние оборотных средств из производственного процес-

са составит 466 тыс. руб. 

В структуре оборотных средств 2018 г. преоблада-

ли запасы (42,37 %) и денежные средства (47,66 %). 

Значительный прирост денежных средств и их экви-

валентов (88,48 %) в 2018 г. по сравнению с 2017 г. 

обеспечил замедление их оборачиваемости, что при-

вело к увеличению длительности их оборота с 85 дней 

в 2017 г. до 129,9 дней в 2018 г. 

Положительной тенденцией является снижение 

краткосрочной дебиторской задолженности на 751 

тыс. руб. и складских запасов продукции на 883 тыс. 

руб. по сравнению с уровнем 2017 г., а также доли 

последних в оборотных средствах – с 15,84 до 7,09 %. 

Собственные источники формирования оборотных 

средств предприятия, несмотря на снижение их доли в 

общих источниках финансирования, составляли зна-

чительную величину (43,38 % в 2018 г.), что обеспе-

чивало финансовую устойчивость предприятия. Пока-

затели ликвидности оборотных средств находились в 

пределах нормативных значений.  

Негативным фактором эффективности использо-

вания оборотных средств анализируемого предпри-

ятия стало снижение их рентабельности в 2018 г. к 

уровню 2017 г., что вызвано уменьшением размера 

прибыли в 2018 г. 

Следовательно, с точки зрения разработки меро-

приятий по повышению эффективности использова-

ния оборотных средств, необходимо найти резервы 

увеличения прибыли, с одной стороны, и предложить 

возможные направления ускорения оборачиваемости 

оборотных средств в целом и их отдельных элемен-

тов, с другой стороны. 

В качестве мер повышения эффективности          

использования оборотных средств ОАО Станкозавод 

«Красный борец» предложены: активизация марке-

тинговой деятельности по увеличению продаж,      

совершенствование управления нормируемыми оборот-

ными средствами, направление свободных денежных 

средств в депозиты для ускорения их оборачиваемости. 

Увеличение объема продаж продукции предприятия 

возможно в результате активизации маркетинговой 

деятельности посредством участия в соответствую-

щих выставках, проводимых в Российской Федера-

ции, Казахстане и других странах.  

Например, участие в выставке «Юг-Пром–2020» в 

г. Краснодаре в составе свыше 700 компаний 

из 35 стран мира позволит обеспечить прирост       

выручки от реализации продукции на 3-4% в год.   

Совокупные расходы по организации участия в      

выставке составят 15,06 тыс. руб., ожидаемый при-

рост прибыли от реализации – 65,6 тыс. руб., что при-

ведет к росту рентабельности оборотных средств на 

0,54 п.п. В результате роста выручки от реализации 

продукции и снижения запасов готовой продукции 

возможно ускорение оборачиваемости оборотных 

средств на 0,05 оборотов в год и уменьшение дли-

тельности одного оборота на 9,17 дней.   

По результатам анализа оборотных средств отме-

чалось существенное отклонение размера нормируе-

мых оборотных средств предприятия от установлен-

ных нормативов. Так, на 01.01.2019 г. общий размер 

нормируемых оборотных средств превышал плановый 

норматив на 641 тыс. руб. или на 39,1 %. При этом 

превышение нормативов по видам оборотных средств 

составило: по сырью и материалам – на 56,7 %, полу-

фабрикатам – на 38,2 %, запасным частям – на 58,9 %, 

незавершенному производству – почти в 2 раза. Сни-

жение фактических остатков оборотных средств от-

носительно норматива наблюдалось только по гото-

вой продукции – на 22,7 %. 

С учетом пересмотра нормативов и использования 

выявленных резервов снижения размера нормируе-

мых оборотных средств возможно их уменьшение на 

635 тыс. руб. Это обеспечивает ускорение оборачи-

ваемости на 0,09 оборотов в год и уменьшение дли-

тельности одного оборота на 16,66 дней. 

Анализ денежных средств позволил выявить до-

полнительные резервы, которые можно использовать 

для улучшения управления оборотными средствами в 

целом. Относительное обездвиживание денежных 

средств на расчетном счете организации не приносит 

ей выгод экономического и финансового порядка. 

При оформлении депозита в коммерческом банке бу-

дет получен определенный эффект.  

В 2017 г. 1 руб. выручки от реализации продукции 

предприятия обеспечивался 0,236 руб. денежных 

средств в остатках. В 2018 г. на 1 руб. формирования 

выручки затрачивался (условно) 0,361 руб. денежных 

средств. Денежные средства 2018 г., обеспечивающие 

операционный цикл и формирование выручки, долж-

ны были составить 3962 тыс. руб.  

При обеспечении прежней эффективности исполь-

зования денежных средств (их загрузки), появляется 

возможность их высвобождения из оборота на сумму 

в 2092 тыс. руб., которые можно направить в депозит 

на 6 месяцев. 

Сумма начисленных процентов образует доход по 

инвестиционной деятельности и влияет на прирост 

чистой прибыли. Уменьшение величины денежных 

средств в среднем на 1046 тыс. руб. за год (2092 : 2) 

обеспечит прирост ускорения их оборачиваемости и 

оборачиваемости оборотных средств в целом: количе-

ство оборотов оборотных средств вырастет до 1,44 

оборота в год, длительность одного оборота умень-

шится на 22,44 дня и составит 250,09 дней. 

Таким образом, реализация предложенных мер по-

зволит предприятию увеличить размер прибыли и 
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ускорить оборачиваемость оборотных средств в це-

лом и их отдельных элементов, что обеспечит повы-

шение эффективности их использования.  
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ОСОБЕННОСТИ И НАИБОЛЕЕ 
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ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ 

 

Мартынов Н.В. (БИП), Миранцов А.С. (БИП) 

 

Эффективность использования финансовых ресур-

сов характеризуется оборачиваемостью активов и  

показателями рентабельности. Следовательно, эффек-

тивность использования можно повышать, уменьшая 

срок оборачиваемости и повышая рентабельность за 

счет снижения издержек и увеличения выручки. 

Ускорение оборачиваемости оборотных средств не 

требует капитальных затрат и ведет к росту объемов 

производства и реализации продукции. Однако ин-

фляция достаточно быстро обесценивает краткосроч-

ные активы, предприятиями на приобретение сырья и 

топливно-энергетических ресурсов направляется все 

большая их часть, неплатежи покупателей отвлекают 

значительную часть средств из оборота. В качестве 

оборотного капитала на предприятии используются 

текущие активы. Фонды, используемые в качестве 

оборотного капитала, проходят определенный цикл. 

Ликвидные активы используются для покупки исходных 

материалов, которые превращают в готовую продук-

цию; продукция продается в кредит, создавая счета 

дебиторов; счета дебитора оплачиваются и инкасси-

руются, превращаясь в ликвидные активы. Любые 

фонды, не используемые для нужд оборотного капи-

тала, могут быть направлены на оплату пассивов. 

Кроме того, они могут использоваться для приобрете-

ния основного капитала или выплачены в виде дохо-

дов владельцам. 

Еще одним важным инструментом повышения 

эффективности использования финансовых ресурсов 

является управление основными производственными 

фондами предприятия и нематериальными активами. 

Основным вопросом в управлении ими является вы-

бор метода начисления амортизации. 

Существуют три метода начисления амортизации: 

равномерное списание, на объем выполненных работ 

и ускоренная амортизация. 

Равномерное списание базируется на нормативном 

сроке службы основных средств. Нормы амортизаци-

онных отчислений устанавливаются исходя из физи-

ческого и морального сроков службы средств труда и 

выражают нормативный срок возмещения их стоимо-

сти. Экономически обоснованное определение вели-

чины амортизационных отчислений требует правиль-

ной стоимостной оценки основных средств. Периоди-

чески возникает потребность в переоценке основных 

средств с целью определения их восстановительной 

стоимости и приведения в соответствие с реальными 

экономическими условиями. Чем выше уровень     

инфляции, тем чаще требуется такая переоценка. 

Второй метод начисления амортизации – на объем 

выполненных работ. Он основан на допущении, что 

износ тем больше, чем больше объем выполненных 

работ, то есть амортизация является исключительно 

результатом эксплуатации объекта. Период времени 

при этом не имеет значения. 

Третий метод-ускоренная амортизация – преду-

сматривает, что основная сумма амортизации начис-

ляется в первые годы эксплуатации. Это не только 

позволяет ускорить обновление основных фондов, но 

и является методом снижения инфляционных потерь. 

Метод ускоренной амортизации обеспечивает бы-

строе возмещение значительной части затрат, выиг-

рыш за счет фактора времени. Однако политика уско-

ренной амортизации ведет к повышению себестоимо-

сти, а следовательно, и цены реализации. Амортиза-

ционные отчисления, полученные при применении 

этого метода, имеют строго целевое назначение.        

В случае их использования не по назначению допол-

нительные суммы амортизационных отчислений,   

соответствующие расчету по ускоренному методу, 

включаются в налогооблагаемую прибыль. 

Так же следует отметить, что эффективность 

управления финансовыми ресурсами прямо зависит от 

структуры капитала предприятия. Структура капитала 

может способствовать или препятствовать усилиям 

компании по увеличению ее активов. Считается, что 

структура капитала должна соответствовать виду дея-

тельности и требованиям компании. 

Управление краткосрочными  активами составляет 

наиболее обширную часть операций финансовых ресурсов 

Это связано с большим количеством элементов их 

внутреннего материально-вещественного и финансо-

вого состава, требующих индивидуализации управле-

ния; высокой динамикой трансформации их видов; 

высокой ролью в обеспечении платежеспособности, 

рентабельности и других целевых результатов финан-

совой деятельности предприятия. 

Оборотный капитал (краткосрочные активы) – это 

активы предприятия, возобновляемые с определенной 

регулярностью для обеспечения текущей деятельно-

сти, вложения в которые как минимум однократно 

оборачиваются в течение года или одного производ-

ственного цикла. В отличие от западных стран в Рес-

публике Беларусь для отнесения того или иного актива к 

краткосрочным используется ещё один критерий – 

стоимостная оценка. Краткосрочные  активы пред-

ставлены в балансе отдельным разделом. 

Краткосрочные активы и политика в отношении 

управления этими активами важны, прежде всего, с 

позиции обеспечения непрерывности и эффективно-

сти текущей деятельности предприятия. Поскольку во 

многих случаях изменение величины краткосрочных 

активов сопровождается и изменением краткосрочных 
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пассивов, оба эти объекта учета рассматриваются, как 

правило, совместно в рамках политики управления 

чистым оборотным капиталом. 

Эффективность использования финансовых ресур-

сов влияет на финансовую устойчивость предприятия, 

его ликвидность, платежеспособность, деловую ак-

тивность и рентабельность. 
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ВЛИЯНИЕ СВОЙСТВ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

Медведев М.В., Бахмат В.А. (БИП) 

 

Питьевая вода – важнейший фактор здоровья      

человека. Понятие "питьевая вода" сформировалось 

относительно недавно и его можно найти в законах и 

правовых актах, посвященных питьевому водоснаб-

жению. Питьевая вода – вода, отвечающая по своему 

качеству в естественном состоянии или после обра-

ботки (очистки, обеззараживания) установленным 

нормативным требованиям и предназначенная для 

питьевых и бытовых нужд человека либо для произ-

водства пищевой продукции. Вода жизненно необхо-

дима. Она нужна везде – в быту, сельском хозяйстве и 

промышленности. Вода необходима организму в 

большей степени, чем все остальное, за исключением 

кислорода. Упитанный человек может прожить без 

пищи 3-4 недели, а без воды - лишь несколько дней. 

Живой клетке вода требуется как для сохранения сво-

ей структуры, так и для нормального функционирова-

ния; она составляет примерно 2/3 массы тела [1, с.85].  

Вода, которую мы потребляем, должна быть чис-

той. Болезни, передаваемые через загрязненную воду, 

вызывают ухудшение состояния здоровья, инвалид-

ность и гибель огромного числа людей, особенно де-

тей, преимущественно в менее развитых странах, 

обычным для которых является низкий уровень лич-

ной и коммунальной гигиены. По санитарным нормам 

любая вода, которая течет из крана, должна отвечать 

стандартам питьевой воды. Однако как далеки эти 

нормы от качества горячей воды. В момент подачи 

горячей воды со станции температура составляет 130 

градусов. Такую жару, естественно, не выдержит ни 

один микроб. Однако на своем пути по ржавым и сно-

сившимся теплосетям жидкость не только насыщается 

живыми и очень вредными микроорганизмами, но и 

химически опасными веществами. В первую очередь – 

это железо, свинец, мышьяк, хром, ртуть. Главную 

угрозу, в первую очередь для здоровья волос и кожи, 

представляет активный хлор, который при высоких 

температурах образует в воде крайне ядовитое веще-

ство – диоксин [2, с.104].  . Скапливаемые в горячей 

воде микробы и микроэлементы губительны для    

поврежденных участков кожного и волосяного покрова. 

Кожные болезни и заболевания волос во многом ста-

новятся серьезной проблемой благодаря попаданию в 

пораженные участки патогенных веществ. 

Вода – важнейшая составляющая среды нашего 

обитания. После воздуха вода второй по значению 

компонент, необходимый для человеческой жизни. 

Насколько важна вода, свидетельствует тот факт, 

что ее содержание в различных органах составляет 70 – 

90%. С возрастом количество воды в организме меня-

ется. Трехмесячный плод содержит 90% воды, ново-

рожденный 80%, взрослый человек - 70%. Вода при-

сутствует во всех тканях нашего организма, хотя рас-

пределена неравномерно: 

 мозг содержит  75 % воды, сердце - 75%, легкие - 

85%, печень - 86%, почки - 83%,  мышцы - 75%, кровь - 

83% [3, с.78].  

Более 85% всех обменных процессов нашего орга-

низма происходит в водной среде. Поэтому недоста-

ток чистой воды неизбежно приводит к образованию 

свободных радикалов в крови человека, что приводит 

к преждевременному старению кожи и, как следствие, 

образованию морщин. 

К основным методам подготовки воды относятся ос-

ветление, обесцвечивание и обеззараживание [4, с.145].. 

Под осветлением понимают устранение из воды 

взвешенных частиц. Под обесцвечиванием понимают 

устранение из воды окрашенных веществ. 

Осветление и обесцвечивание достигаются отстаи-

ванием, коагуляцией и фильтрацией. 

Методы обеззараживания подразделяются на хи-

мические и физические. 

Большое влияние на живые организмы оказывает 

структурированная вода. Структурированная вода – 

это вода с регулярной структурой, в которой имеется 

большое число упорядоченных групп молекул – кла-

стеров. При ее замораживании образуются кристаллы 

правильной шестилучиковой формы. Такая вода явля-

ется действительно природной, живой. Эта уникаль-

ная компоновка молекул воды является основой для 

создания более сложной кристаллической сети, кото-

рая образуется, когда многочисленные шестигранные 

структуры объединяются в кластеры. 

Вся технология приготовления структурированной 

воды в домашних условиях не является сложным 

процессом, но требует наличия свободного времени и 

тщательного соблюдения всех шагов ее приготовления. 

Для того, чтобы правильно сделать структуриро-

ванную воду, выполняем следующую последователь-

ность действий: 

1. Наливаем 1-2 литра чистой родниковой воды в 

пластмассовую посуду (посуда не должна быть стек-

лянной, потому что может лопнуть при заморозке).   
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2. Ставим сосуд с водой в морозильную камеру, но 

только на пластиковую или деревянную подставку.   

3. После того, как на поверхности воды образовалась 

первая замерзшая корочка, аккуратно снимаем ее и 

удаляем. Примерное соотношение удаляемой жидко-

сти составляет до 5% от всей общей массы воды. Уда-

ляемая корочка льда – это так называемая тяжелая 

вода с дейтерием и тритием, которая замерзает при 

температуре +3 градуса. 4. Оставшуюся воду оставля-

ем в морозильной камере. 5. Когда вода замерзнет на 

2/3, оставшуюся в ней не замерзшую воду удаляем.   

В сливаемой незамерзшей воде содержатся все вред-

ные металлы и примеси, которые замерзают в самую 

последнюю очередь. 6. Оставшийся лед необходимо 

растопить при комнатной температуре и принимать в 

качестве живой, низкомолекулярной и структуриро-

ванной воды, которая по своим целебным свойствам 

способна очищать организм на клеточном уровне. 

Без всякого преувеличения можно сказать, что вы-

сококачественная вода, отвечающая санитарно-

гигиеническим и эпидемиологическим требованиям, 

является одним из непременных условий сохранения 

здоровья людей. Но чтобы она приносила пользу, ее 

необходимо очистить от всяких вредных примесей и 

доставить чистой человеку, и это является основной 

задачей государства.   
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕКЛАМЫ 

 

Метельская Н.А. (БИП) 

 

Реклама – это одна из оплачиваемых производите-

лем форма маркетинговых коммуникаций, в ходе   

которой товар или услуга опосредованно представляется 

аудитории. Термин происходит от латинского слова 

«reklamare» – «извещать», «представлять». Рекламные 

объявления в эпоху античности громко выкрикивались 

на центральных улицах и площадях городов. 

Любая реклама представляет собой информацион-

ное сообщение, однако не любую информацию можно 

считать рекламой. Основным атрибутивным призна-

ком рекламы является то, что она не просто информи-

рует о товаре, а воздействует на человека, формирует 

его поведение, побуждает его приобрести товар или 

услугу [1, c. 116]. 

Задача совершенствования методов оценки и      

измерения эффективности рекламы актуальна для 

всех развитых и развивающихся стран. В рекламных 

кругах давно стала «крылатой» фраза американского 

предпринимателя Джона Уонамейкера: «Я знаю, что 

половина моих рекламных расходов тратится впус-

тую, но проблема в том, что не знаю, какая именно». 

Нередко впустую тратится значительно большая 

часть рекламного бюджета. И поэтому вопрос эффек-

тивности вызывает споры не только между участни-

ками рекламного рынка, между теоретиками и прак-

тиками, но и в научной среде [2, c. 3]. 

Правильная формулировка цели является обяза-

тельным условием успешности любого процесса.   

Любой рекламодатель заинтересован в максимальной 

«отдаче» от средств, затраченных на рекламу. При 

этом сами средства рекламодатель пытается миними-

зировать. Таким образом, целью рекламодателя можно 

считать оптимизацию рекламной деятельности на 

всех ее уровнях для максимизации эффективности 

рекламы и минимизации затрат на нее [1, c. 147]. 

Психологическая эффективность рекламы измеря-

ется через такой показатель, как «эффект взаимопо-

нимания». Он показывает уровень потенциального 

воздействия рекламы на уровень осведомленности 

потребителей и их умение ориентироваться на рынке 

товаров и услуг. Это исследование проводится как до 

начала процесса рекламной коммуникации, так и по-

сле его завершения. 

При оценке эффективности психологического воз-

действия рекламы на потребителя применяют такие 

общеизвестные методы, как наблюдение, опрос и экс-

перимент. 

Метод наблюдения позволяет исследователю оце-

нить степень воздействия рекламы на человека в   

момент ее восприятия. Например, можно фиксиро-

вать, сколько человек из прохожих остановились у 

рекламного объявления, насколько внимательно люди 

его читают, как долго фиксируют на нем внимание.     

Однако основной недостаток этого метода состоит в 

том, что невозможно пронаблюдать весь процесс 

принятия потребителем решения о покупке.  

Метод опроса, напротив, проводится в момент       

покупки. Покупатели опрашиваются, откуда они узнали 

о товаре. Это позволяет оценить сравнительную эффек-

тивность отдельных рекламных средств, но не рекламы 

в целом. Кроме того, далеко не все потребители могут 

вспомнить, какой именно канал информации явился 

основным в отношении воздействия на их решение. 

Учитывая все недостатки первых двух методов, их 

иногда совмещают с экспериментом. Например, груп-

пе людей предлагают просмотреть или прослушать 

рекламное объявление. Затем каждого из них просят 

составить и зафиксировать свое отношение к ним. 

Результаты обсуждаются с каждым человеком инди-

видуально и в группе. Этот метод позволяет состави-

телям рекламных сообщений корректировать что-

либо в обращении в зависимости от реакции целевой 

аудитории. Однако понятно, что метод эксперимента 

также не позволяет составить непрерывную картину 

потребительского поведения после рекламного сооб-

щения и сопоставить его с поведением «без рекламы». 

Экономическую эффективность рекламы измерить 

значительно сложнее. Обычно используется такой 

метод, как анализ оперативных и бухгалтерских данных. 
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Ф Котлер в своей книге «Маркетинг. Менеджмент» 

приводит следующие данные, полученные Дж. Джон-

сом: 70% проводившихся рекламных кампаний спо-

собствовали немедленному росту продаж, но устой-

чивым эффект был лишь в 30% случаев. Только 46% 

рекламных кампаний оказали влияние на рост сбыта в 

долгосрочной перспективе. 

Можно перечислить самые распространенные ме-

тоды оценки эффективности рекламы для ее экономи-

ческой составляющей. Расчет делается по определен-

ным формулам, а в качестве данных для расчета бе-

рутся финансовые (бухгалтерские) показатели дея-

тельности фирмы. 

1. Методы, использующие сравнение товарооборота 

до начала и после проведения рекламной компании: 

– расчет дополнительного товарооборота (в ре-

зультате действия рекламы); 

– расчет экономического эффекта рекламирования 

(разница между прибылью, полученной от дополни-

тельного товарооборота и издержек на рекламу). 

2. Расчет эффекта от проведения рекламной акции. 

3. Оценка рентабельности рекламных мероприятий. 

4. Метод целевых альтернатив (метод показывает 

насколько поставленные маркетинговые цели были 

достигнуты, сопоставляются плановые и фактические 

параметры. Результат оценивается как инвестиции в 

рекламную кампанию). 

5. Оценка эффективности рекламных затрат как 

формы инвестирования методом ROI (Return of 

Investment): 

– удельный вес рекламных издержек в обороте 

(выручке); 

– отношение рекламных затрат к чистой прибыли. 

6. Модель оценки эффективности расходов по ме-

тоду И. Березина (на основе разницы между аналити-

чески прогнозируемым показателем (при отсутствии 

рекламных акций) и фактически полученной реализа-

ции продукта). 

7. Способ оценивания вклада рекламы на основе со-

поставления собственных расходов и объемов продаж с 

затратами конкурентов и их объемов продаж [3, c. 145]. 

Подводя итог, можно сказать, что рекламный про-

цесс эффективен как для производителя, так и для по-

требителя. В первом случае, в отношении увеличения 

сбыта товаров, во втором, в отношении удовлетворения 

потребностей. Назначение рекламы проявляется в ее 

ролях и функциях. Важно отметить, что степень эффек-

тивности рекламы зависит от целого ряда факторов, 

часть из которых является факторами экономического 

характера. Но большое значение имеют и факторы, 

имеющие отношение к поведению потребителей. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

РЕКЛАМНОЙ ОТРАСЛИ 

 

Метельская Н.А., Петушкова Е.Н. (БИП) 

 

Как известно, успешное развитие предприятия за-

висит от его эффективной деятельности, которая за-

ключается в обеспечении возможности достижения 

своевременного и полного выполнения поставленных 

целевых и стратегических задач на основе результа-

тивного использования имеющихся и скрытых ресур-

сов и резервов. Поэтому определение системного 

подхода к оценке эффективности рекламной деятель-

ности в соответствии с потребностями владельцев, 

акционеров, работников и обеспечение на этой основе 

перспективного долгосрочного развития является 

важной задачей для предприятий рекламной отрасли. 

Более того, современные предприятия рекламной от-

расли с каждым днем все больше зависят от условий, 

которые диктует рынок, поэтому эффективная марке-

тинговая и рекламная деятельность дает возможность 

выживать в условиях возрастающей конкуренции. 

Вопросами обеспечения эффективности реклам-

ной деятельности предприятий различных отраслей 

занимались многие ученые и практики: Н. В. Бутенко, 

Д. А. Власенко, Н. В. Герасимяк, Р. С. Каплан, Д. П. 

Нортон, А. А. Селезнева, Д. В. Яцюк, Г. А. Яшева и 

другие. Однако до сих пор остается недостаточно 

изученным вопрос о научно-методических основах 

оценки эффективности рекламной деятельности пред-

приятий рекламной отрасли. 

Эффективность как экономическое понятие – это 

сопоставление результатов (в частности побочных и 

косвенных) хозяйственной деятельности с затрачен-

ными ресурсами: трудовыми, материальными, при-

родными, финансовыми, основным капиталом и тому 

подобное.  

Эффективность как экономическая категория от-

ражает соотношение между полученными результа-

тами и затраченными на их достижение ресурсами, 

причем при измерении эффективности ресурсы могут 

быть представлены либо в определенном объеме по их 

первоначальной стоимости, либо же частью их стоимости 

в форме производственных расходов [1, c. 189]. 

Жан-Клод Ларреше предлагает рассматривать   

эффективность как достижение желаемых результатов 

с минимально возможными затратами или получения 

максимально возможного объема продукции из     

данного количества ресурсов [2, с. 10]. 

Следовательно, эффективность является тем пока-

зателем, который определяется соотношением между 

достигнутым результатом и использованными ресур-

сами. Оценка данного соотношения требует опреде-

ленных принципов, методов, критериев, показателей, 

раскрытие которых является основной задачей иссле-

дования сложной экономической категории «эффек-

тивность рекламной деятельности предприятий      

рекламной отрасли». 
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Основными принципами обеспечения эффектив-

ной рекламной деятельности, по мнению Дж. Росси-

тера, являются следующие: объективность (необхо-

димость сбора информации, которая адекватно отра-

жает реальную рыночную ситуацию с помощью чет-

кой систематизации процесса маркетинговых иссле-

дований и предотвращения возможных ошибок); сис-

тематичность (проведение маркетинговых исследова-

ний в соответствии с разработанными планами и не-

обходимыми этапами); комплексность (осуществле-

ние комплекса взаимосвязанных действий, обеспечи-

вающих достижение последовательно возрастающей 

эффективности); непрерывность (проведение посто-

янных маркетинговых исследований); оперативность 

(возможность быстро и своевременно отреагировать и 

откорректировать процесс маркетинговых исследова-

ний или их направление) [3, с. 83]. 

В общем случае эффективность рекламной дея-

тельности предприятий проводится в комплексе мар-

кетинговой деятельности и характеризуется такими 

показателями как: 

1. Удельный вес маркетингового (рекламного) 

персонала, отражающий долю работников, которые 

выполняют маркетинговые (рекламные) функции, в 

общей численности персонала предприятия. Посколь-

ку на отечественных предприятиях функция марке-

тинга часто сводится к реализации готовой продук-

ции, а в маркетинговых отделах большая часть работ-

ников занимается сбытовой деятельностью на прак-

тике этот показатель обычно является несколько за-

вышенным. 

2. Удельный вес расходов на маркетинговый пер-

сонал и удельный вес заработной платы, которую по-

лучают работники маркетингового отдела, в общем 

фонде заработной платы предприятия. 

3. Рентабельность затрат на продвижение и сбыт 

характеризует эффективность сбытовых расходов и 

рассчитывается как соотношение суммы прибыли от 

реализации продукции к сумме затрат на продвиже-

ние и сбыт. 

4. Рентабельность маркетинговых затрат представ-

ляет собой соотношение суммы прибыли от реализа-

ции продукции и общего объема расходов на марке-

тинг и рекламу и иллюстрирует эффективность реали-

зуемых предприятием маркетинговых мероприятий. 

5. Коэффициент затоваривания рассчитывается как 

соотношение изменения остатка готовой продукции и 

объема реализации продукции предприятия. В случае, 

когда значение данного показателя является положи-

тельным и продолжает расти, на предприятии проис-

ходит рост остатков готовой нереализованной про-

дукции. И наоборот, когда данный показатель снижа-

ется или приобретает отрицательное значение, на 

предприятии происходит сокращение остатков гото-

вой нереализованной продукции [1, с.204]. 

Однако, показатели оценки эффективности рек-

ламной деятельности предприятий рекламной отрасли 

имеют свою специфику, обусловленную родом дея-

тельности и особенностями предоставления реклам-

ных услуг. Данные показатели условно можно разде-

лить на следующие группы: уровень роста продаж 

рекламной продукции, в частности ее характеризует 

прирост продаж, уровень издержек обращения к вы-

ручке от реализации, уровень валового дохода к вы-

ручке от реализации, доля на рынке; рациональность 

функционирования конкретных внутренних процес-

сов, необходимых для обслуживания покупателей 

предприятий рекламной отрасли и определение по-

требительской ценности, в частности ее характеризу-

ют уровень цен на рекламную продукцию, уровень 

обслуживания покупателей, эффективность реклам-

ных мероприятий, коэффициент устойчивости ассор-

тимента; доступность целевых потребителей на рынке, в 

частности ее характеризуют количество охваченных 

сегментов, динамика заказов, средняя величина зака-

зов, структура и динамика рекламодателей; обеспе-

ченность кадрами, в частности ее характеризует сте-

пень удовлетворения работников условиями труда, 

умения и квалификация специалистов по продаже 

рекламной продукции, производительность труда одно-

го специалиста по продажам рекламной продукции, 

коэффициент текучести кадров, уровень образования 

работников, коэффициент затрат на повышение ква-

лификации кадров [4, с. 384]. 

В ходе проведенного теоретического исследования 

оценки эффективности рекламной деятельности пред-

приятий рекламной отрасли было обнаружено, что 

основой обеспечения эффективности является ис-

пользование методов комплексного анализа с учетом 

особенностей и специфики предприятий рекламной 

отрасли, результаты которого будут информационной 

основой для принятия стратегических решений по 

совершенствованию маркетинговой деятельности 

предприятий рекламной отрасли. 
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СТРАХОВАНИЕ ЖИВОТНЫХ  

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Миклушов А.А., Урупин А.В. (БИП) 

 

Сельское хозяйство больше других отраслей нуж-

дается в страховой защите, так как исходя из специ-

фики деятельности подвержено значительному воз-

действию различных рисков. Животноводство веду-

щая отрасль в аграрной сфере Беларуси, достигая 66% 

стоимости всего объема производства, На долю рас-

тениеводства приходится около трети стоимости про-

дукции. [1, с.28] 

https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/936160/
https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/936160/
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Подавляющая численность крупного рогатого скота 

(КРС), в том числе коров, а так же свиней и птицы, а 

это основные виды животных, сконцентрированы в 

сельскохозяйственных организациях, которые произ-

водят основную массу продукции животноводства, 

достигая по различным ее видам 80-90% и более от 

общего объема по республике. Существенно меньшая 

часть продукции приходится на фермеров и хозяйства 

граждан. 

Республика Беларусь по производству и потребле-

нию основных видов продовольствия на душу насе-

ления с учетом медицинских норм питания занимает 

лидирующую позицию среди стран СНГ и ЕАЭС. Бе-

ларусь достигла уровня продуктоизбыточного регио-

на, направляя существенную массу произведенных 

продуктов питания на экспорт, а АПК республики 

превратился в одного из ведущих источников валют-

ной выручки. При этом характерно, что в обеспечении 

продовольственной безопасности страны и устойчи-

вого экспорта продовольствия доминирует мясомо-

лочная продукция. 

Животноводству присущи специфические и раз-

нообразные, а порой и весьма масштабные риски. 

Практически всем животным свойственны различные 

болезни, отдельные из которых невозможно устра-

нить даже при своевременном квалифицированном 

лечении. В ряде случаев единственным выходом яв-

ляется вынужденный убой заболевших животных по 

решению ветеринарных врачей на всей зараженной 

территории, установление карантина и проведение 

противоэпидемиологических  мероприятий. В живот-

новодстве также присутствует обширный перечень 

других негативных событий, начиная от природных и 

заканчивая несчастными случаями, которые влекут за 

собой потери и ухудшение финансового состояния. 

Все это повышает значимость агрострахования скота 

и птицы, позволяющего возместить за счет средств 

страховщика возможный фактический ущерб. 

В животноводстве Республики Беларусь парал-

лельно применяются обязательная с поддержкой го-

сударства и добровольная формы страхования. Обяза-

тельное страхование с государственной поддержкой 

введено с 1 января 2008г. Основополагающим момен-

том здесь выступает финансовый аспект. Своими соб-

ственными средствами сельхозорганизации-

страхователи участвуют в страховом процессе чисто 

символически, уплачивая лишь 5% величины страхо-

вой премии, а 95% компенсирует государство за счет 

бюджетных ассигнований. Единственным агростра-

ховщиком по данному виду является БРУСП «Белгос-

страх». При этом характерна жесткая регламентация 

всего страхового механизма. 

Примечательно, что конкретные страховые объек-

ты, тарифы и процесс обязательного агрострахования 

систематически пересматриваются и в уточненном 

виде ежегодно утверждаются специальным Указом 

Президента Республики Беларусь. Обязательному 

агрострахованию с государственной поддержкой под-

лежит только племенной скот и птица, принадлежа-

щие юридическим лицам субъектам племенного дела, 

занимающимся разведением племенных животных, и 

что особенно важно, аттестованным в установленном 

порядке. На страхование принимается племенное ма-

точное поголовье трех видов: 1) КРС, 2) свиньи, 3) 

родительское и прародительское стада кур. Анализ 

свидетельствует, что доля застрахованного в обяза-

тельной форме племенного скота и птицы в составе 

каждой из приведенных трех  категорий невелика. За 

2010-2018 г.г. удельный вес застрахованных в обяза-

тельной форме племенного скота и птицы, выращен-

ных в аттестованных организациях, составляет от 2,6 

до 3,3% поголовья КРС, по курам от 0,9 до 2,3%, по 

свиньям от 12,5 до 22,4%. [2] 

Анализ денежных потоков обязательного страхо-

вания с государственной поддержкой в 2008-2018 гг. 

констатирует, что ежегодно исчислялись и уплачива-

лись страховые взносы из двух источников по каждо-

му из трех объектов агрострахования. Примечателен 

уникальный факт отсутствия в республике страховых 

случаев и, следовательно, страховых возмещений за 

длительный период действия данного вида. Впервые 

после 10-ти летнего непрерывного агрострахования 

сферы племенного животноводства страховое возме-

щение выплачено в 2017г. по птице в Минской и  в 

2018г. по  КРС в Гродненской областях. При этом в 

каждой из трех групп скота и птицы трижды снижа-

лись страховые тарифы, что удешевляло страховой 

процесс. 

Следует отметить, что важнейшим аспектом обя-

зательного агрострахования является формирование 

страховой защиты для племенных животных, выра-

щиваемых субъектами племенного дела. В Беларуси 

установлен порядок выдачи паспорта каждому из 

субъектов племенного животноводства для после-

дующего исполнения ими государственных программ 

в сфере племенного производства. При этом важно 

подчеркнуть, что только организации, получившие 

соответствующий паспорт субъекта, правомочны 

страховать своих животных в обязательной форме с 

государственной поддержкой. Все остальные сельхо-

зорганизации, а их абсолютное большинство, не 

имеющих паспорта, но располагающих пусть даже 

частично поголовьем племенных животных, остаются 

вне зоны охвата обязательным страхованием. Для них 

возможно лишь более затратное добровольное агро-

страхование, при котором вовсе отсутствует государ-

ственная поддержка и выше страховые тарифы. 

В Республике Беларусь добровольное агрострахо-

вание сельхозживотных проводится ежегодно и имеет 

тенденцию к росту. Однако по фактическому стоимо-

стному обороту оно все же не соответствует значимо-

сти имеющегося скота и птицы и отводимой роли аг-

рострахования для его финансовой защиты. В 2008-

2018 гг. сельхозстрахованиям ежегодно выплачива-

лось страховое возмещение, а уровень страховых вы-

плат в целом по республике достиг максимума в 

2018г. - 85%. 

Агрострахование проводится в интересах аграриев 

и призвано укреплять экономику сельхозорганизаций, 

но в тоже время имеющееся недофинансирование 
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страховых операций, проводимых в добровольной 

форме, предопределено именно наличием тяжелого 

финансового положения ряда хозяйств. Для реальной 

минимизации последствий возможной реализации 

рисков необходимо ими управлять, то есть увеличи-

вать страховой портфель агрострахования, особенно 

добровольный, а недостаток и трудности изыскания 

собственных источников для уплаты страховых взно-

сов не позволяют аграриям этого сделать в оптималь-

ных объемах. Успешный выход из данной ситуации 

состоит в повышении эффективности деятельности 

всей аграрной отрасли, что укрепит ее финансовую 

составляющую. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОПТИМИЗАЦИИ 
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Оптимизация денежных потоков представляет    

собой процесс выбора наилучших форм их организа-

ции на предприятии с учетом условий и особенностей 

осуществления его хозяйственной деятельности. 

Основными целями оптимизации денежных пото-

ков предприятия являются: обеспечение сбалансиро-

ванности объемов денежных потоков; обеспечение 

синхронности формирования денежных потоков во 

времени; обеспечение роста чистого денежного пото-

ка предприятия. Основными объектами оптимизации 

выступают: положительный денежный поток; отрица-

тельный денежный поток; остаток денежных активов; 

чистый денежный поток. 

На результаты хозяйственной деятельности пред-

приятия негативно влияют как дефицитный, так и 

избыточный денежные потоки. Отрицательные по-

следствия дефицитного денежного потока проявляют-

ся в снижении ликвидности и уровня платежеспособ-

ности предприятия, росте просроченной кредиторской 

задолженности поставщикам сырья и материалов, 

повышении доли просроченной задолженности по 

полученным финансовым кредитам, задержках вы-

платы заработной платы (с соответствующим сниже-

нием уровня производительности труда персонала), 

росте продолжительности финансового цикла, а в ко-

нечном счете - в снижении рентабельности использо-

вания собственного капитала и активов  организации. 

Отрицательные последствия избыточного денеж-

ного потока проявляются в потере реальной стоимо-

сти временно неиспользуемых денежных средств от 

инфляции, потере потенциального дохода от неис-

пользуемой части, денежных активов в сфере кратко-

срочного их инвестирования, что в конечном итоге 

также отрицательно сказывается на уровне рентабель-

ности активов и собственного капитала организации. 

Методы оптимизации дефицитного денежного по-

тока зависят от характера этой дефицитности - крат-

косрочной или долгосрочной. 

Сбалансированность дефицитного денежного по-

тока в краткосрочном периоде достигается использо-

ванием "Системы ускорения – замедления платежного 

оборота". Суть этой системы заключается в разработ-

ке организационных мероприятий по ускорению при-

влечения денежных средств и замедлению их выплат. 

Ускорение привлечения денежных средств в крат-

косрочном периоде может быть достигнуто за счет 

следующих мероприятий: 

– увеличение размера ценовых скидок за налич-

ный расчет по реализованной покупателям продук-

ции; 

– обеспечение частичной или полной предоплаты 

за произведенную продукцию, пользующуюся высо-

ким спросом на рынке; 

– сокращения сроков предоставления товарного 

(коммерческого) кредита покупателям; ускорение 

инкассации просроченной дебиторской задолженности; 

– использование современных форм рефинансиро-

вания дебиторской задолженности-учета векселей, 

факторинга, форфейтинга; 

– ускорения инкассации платежных документов 

покупателей продукции (времени нахождения их в 

пути, в процессе регистрации, в процессе зачисления 

денег на банковский счет  и т.п.). 

Замедление выплат денежных средств в кратко-

срочном периоде может быть достигнуто за счет сле-

дующих мероприятий: 

– увеличения по согласованию с поставщиками 

сроков предоставления предприятию товарного (ком-

мерческого) кредита; 

– замены приобретения долгосрочных активов, 

требующих обновления, на их аренду (лизинг); 

реструктуризации портфеля полученных финансо-

вых кредитов переводом краткосрочных их видов в 

долгосрочные. 

"Система ускорения – замедления платежного 

оборота", решая проблему сбалансированности объе-

мов дефицитного денежного потока в краткосрочном 

периоде (и соответственно повышая уровень абсо-

лютной платежеспособности предприятия), создает 

определенные проблемы нарастания дефицитности 

этого потока в последующих периодах. По этому па-

раллельно с использованием механизма этой системы 

должны быть разработаны меры по обеспечению сба-

лансированности дефицитного денежного потока в 

долгосрочном периоде. 

Рост объема положительного денежного потока в 

долгосрочном периоде может быть достигнуто за счет 

следующих мероприятий: 

– привлечения стратегических инвесторов с целью 

увеличения объема собственного капитала; 

– дополнительной эмиссии акций; 

– привлечения долгосрочных финансовых кредитов; 

– продажи части (или всего объема) финансовых 

инструментов инвестирования; продажи (или сдачи в 

аренду) неиспользуемых видов основных средств. 



 38 

Снижение объема отрицательного денежного потока в 

долгосрочном периоде может быть достигнуто за счет 

следующих мероприятий: 

– сокращения объема и состава реальных инвестици-

онных программ; отказа от финансового инвертирования; 

– снижение суммы постоянных издержек предприятия. 

Методы оптимизации избыточного денежного по-

тока предприятия связаны с обеспечением роста его 

инвестиционной активности. В системе этих методов 

могут быть использованы: 

– увеличение объема расширенного воспроизвод-

ства операционных долгосрочных активов; 

– сокращение периода разработки реальных инве-

стиционных проектов и начала их реализации; 

– осуществление региональной диверсификации 

операционной деятельности предприятия; 

– активное формирование портфеля финансовых 

инвестиций; досрочное погашение долгосрочных фи-

нансовых кредитов. 

В системе оптимизации денежных потоков пред-

приятия важное место принадлежит их сбалансиро-

ванности во времени. В процессе такой оптимизации 

используются два основных метода — выравнивание 

и синхронизация. 

Выравнивание денежных потоков направлено на 

сглаживание их объемов в разрезе отдельных интер-

валов рассматриваемого периода времени. Этот метод 

оптимизации позволяет устранить в определенной 

мере сезонные и циклические различия в формирова-

нии денежных потоков (как положительных, так и 

отрицательных), оптимизируя параллельно средние 

остатки денежных средств и повышая уровень абсо-

лютной ликвидности. Результаты этого метода опти-

мизации денежных потоков во времени оцениваются 

с помощью среднеквадратического отклонения или 

коэффициента вариации, которые в процессе оптими-

зации должны снижаться. 

Синхронизация денежных потоков основана на 

ковариации положительного и отрицательного их ви-

дов. В процессе синхронизации должно быть обеспе-

чено повышение уровня корреляции между этими 

двумя видами денежных потоков. Результаты этого 

метода оптимизации денежных потоков во времени 

оцениваются с помощью коэффициента корреляции, 

который в процессе оптимизации должен стремиться 

к значению положительного и отрицательного. 

Заключительным этапом оптимизации является 

обеспечение условий максимизации чистого денежного 

потока предприятия. Рост чистого денежного потока 

обеспечивает повышение темпов экономического раз-

вития предприятия на принципах самофинансирования, 

снижает зависимость этого развития от внешних источ-

ников формирования финансовых ресурсов, обеспечива-

ет прирост рыночной стоимости предприятия. 

Повышение суммы чистого денежного потока 

предприятия может быть достигнуто за счет осущест-

вления следующих основных мероприятий: снижения 

суммы постоянных издержек; снижение уровня пере-

менных издержек; осуществления эффективной нало-

говой политики, обеспечивающей снижение уровня 

суммарных налоговых выплат; осуществления эффек-

тивной ценовой политики, обеспечивающей повыше-

ние уровня доходности операционной деятельности; 

использования метода ускоренной амортизации ос-

новных средств; сокращения периода амортизации 

используемых предприятием нематериальных акти-

вов; продажи неиспользуемых видов основных 

средств и нематериальных активов; усиления претен-

зионной работы с целью полного и своевременного 

взыскания штрафных санкций. 

Результаты оптимизации денежных потоков пред-

приятия получают свое отражение в системе планов 

формирования и использования денежных средств в 

предстоящем период. 
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Конвергенция экономических систем различных 

государств, происходящая в настоящее время, носит 

системный характер и оказывает влияние на учетную 

сферу, стимулируя развитие процессов стандартиза-

ции и гармонизации различных национальных учет-

ных моделей. В этой связи особую актуальность при-

обретает изучение и сравнение опыта формирования 

учетной информации о различных объектах управле-

ния и показателях хозяйственной деятельности орга-

низаций, в странах ведущих активное экономическое 

сотрудничество с Республикой Беларусь, таких как 

Китайская Народная Республика (КНР). 

К значимым показателям развития производствен-

ной и финансово-хозяйственной деятельности органи-

зации относятся краткосрочные активы, которые 

обеспечивают бесперебойную текущую производст-

венную и хозяйственную деятельность в требуемом 

объеме и являются наиболее ликвидной частью акти-

вов, способной погасить в минимальные сроки суще-

ствующую задолженность организации.  

В КНР определение и состав краткосрочных акти-

вов законодательно закреплены в национальном стан-

дарте бухгалтерского учета № 30 «Представление 

финансовой отчетности», который входит в состав 

нормативных документов «Стандарты бухгалтерского 

учета на предприятиях – конкретные руководящие 

принципы». В соответствии с этим документом выде-

ляют следующие виды краткосрочных активов:     
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денежные средства, краткосрочные финансовые вло-

жения, векселя к получению, дебиторская задолжен-

ность, предоплаты, проценты к получению, дивиден-

ды к получению, субсидии к получению, прочая де-

биторская задолженность, запасы и прочие кратко-

срочные активы [1]. Отметим, что в КНР для обозна-

чения краткосрочных активов используется термин 

«оборотные». 

В национальном плане счетов КНР для учета крат-

косрочных активов предназначены бухгалтерские 

счета I раздела плана счетов «Активы». В этом разде-

ле приведены счета для учета как краткосрочных, так 

и долгосрочных активов, которые перечислены в по-

рядке убывания ликвидности. Такой подход соответ-

ствует распространенной зарубежной практике, и 

предполагает, что план счетов строится в соответст-

вии с группировкой объектов бухгалтерского учета в 

финансовой отчетности: активы, обязательства, капи-

тал, доходы и расходы. Подразделы в национальном 

плане счетов КНР не выделяются, счета имеют четы-

рехзначное кодирование. 

В разделе I «Активы» национального плана счетов 

КНР для учета краткосрочных активов выделены пять 

групп счетов, предназначенных для учета денежных 

средств, краткосрочной торговой дебиторской задол-

женности, краткосрочных инвестиций в ценные бума-

ги, краткосрочных кредитов и займов выданных, то-

варных и производственных запасов. Например, для 

учета денежных средств используются счета 1001 

«Денежные средства в кассе», 1002 «Банковский 

счет», 1031 «Депозиты»; для учета краткосрочной 

дебиторской задолженности – счета 1121 «Векселя к 

получению», 1122 «Счета к получению», 1123 «Пред-

оплаты»; для учета товарных и производственных 

запасов – счета 1403 «Сырье», 1406 «Товарные запа-

сы», 1411 «Материалы в обработке». Следует отме-

тить, что первый раздел содержит преимущественно 

активные основные счета и некоторые регулирующие 

счета, которые уточняют стоимость краткосрочных 

активов путем корректировки (увеличения или 

уменьшения) суммы основного счета. Регулирующи-

ми счетами являются, например, счет 1241 «Резерв на 

покрытие безнадежных долгов», 1404 «Отклонение в 

стоимости материалов», 1461 «Резерв на переоценку 

запасов».  

В Республике Беларусь определение краткосроч-

ных активов в нормативно-правовых актах, регули-

рующих порядок бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской отчетности, отсутствует. Состав крат-

косрочных активов раскрывается в Национальном 

стандарте бухгалтерского учета и отчетности «Инди-

видуальная бухгалтерская отчетность». В этом доку-

менте определен следующий состав краткосрочных 

активов: запасы; долгосрочные активы, предназна-

ченные для реализации; расходы будущих периодов; 

налог на добавленную стоимость по приобретенным 

товарам, работам, услугам; краткосрочная дебитор-

ская задолженность; краткосрочные финансовые вло-

жения; денежные средства и эквиваленты денежных 

средств; прочие краткосрочные активы [2]. 

В Белорусской практике для учета краткосрочных 

активов используются счета нескольких разделов   

Типового плана счетов бухгалтерского учета: II 

«Производственные запасы», III «Затраты на произ-

водство», IV «Готовая продукция и товары», V «Де-

нежные средства и краткосрочные финансовые вло-

жения», VI «Расчеты». Такой подход к систематиза-

ции бухгалтерских счетов, используемых для учета 

краткосрочных активов, обусловлен тем, что отечест-

венный план счетов бухгалтерского учета строится в 

соответствии с моделью кругооборота средств орга-

низации и нумерация счетов присвоена с учетом по-

следовательности цикла управления хозяйственными 

процессами. Например, для учета запасов использу-

ются счета 10 «Материалы», 21 «Полуфабрикаты соб-

ственного производства», 43 «Готовая продукция», 

для учета денежных средств – счета 50 «Касса», 51 

«Расчетные счета», 52 «Валютные счета», для учета 

краткосрочных инвестиций – 58 «Краткосрочные фи-

нансовые вложения», для учета краткосрочной деби-

торской задолженности – 62 «Расчеты с покупателями 

и заказчиками», 66 «Расчеты по краткосрочным кре-

дитам и займам». Наряду с приведенными основными 

активными и активно-пассивными бухгалтерскими 

счетами используются и регулирующие счета 14 «Ре-

зервы под снижение стоимости запасов», 59 «Резервы 

под обесценение краткосрочных финансовых вложе-

ний» и 63 «Резервы по сомнительным долгам». 

Особенностью является отражение краткосрочной 

дебиторской задолженности на бухгалтерских счетах 

VI раздела «Расчеты», так как используемые счета 

являются активно-пассивными и предназначены для 

учета как дебиторской, так и кредиторской задолжен-

ности. Наряду с этим, на рассматриваемых счетах 

учитывается задолженность краткосрочного и долго-

срочного характера. Как следствие, увеличивается 

трудоемкость учетных работ при формировании ин-

формации о различных видах краткосрочной дебитор-

ской задолженности в текущих управленческих целях 

или для составления бухгалтерской отчетности. 

Проведенный анализ учетнойпрактики формиро-

вания информации о краткосрочных активах в систе-

ме бухгалтерского учетаКНР и Республики Беларусь 

показал, что в настоящее время нет единого подхода к 

группировке краткосрочных активов в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и в национальных планах 

счетов бухгалтерского учета.  

Состав краткосрочных активов КНР и Республики 

Беларусь близок по содержанию, но наиболее детали-

зирован в китайском варианте, так как в отдельные 

позиции в финансовой отчетности выделены векселя 

к получению, дебиторская задолженность, предопла-

ты, проценты к получению, дивиденды к получению, 

субсидии к получению. Наряду с этим отсутствуют 

такие статьи как расходы будущих периодов; долго-

срочные активы, предназначенные для реализации; 

налог на добавленную стоимость по приобретенным 

товарам, работам, услугам. Группировка информации 

о краткосрочных активах на бухгалтерских счетах 

КНР так же отличается значительной детализацией, 
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позволяет получить расширенную информацию об 

объектах бухгалтерского наблюдения, что обусловле-

но принципами построения плана счетов КНР обеспе-

чивающими информационную связь бухгалтерских 

счетов с формами финансовой отчетности.  

Наличие общих черт обусловлено тем, что в каче-

стве базы для развития национальных систем бухгал-

терского учета и отчетности КНР и Республики Бела-

русь использованы Международные стандарты фи-

нансовой отчетности. 
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ СТРАТЕГИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ  

И ЕЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

 

Мычкова И.К. (МФ БИП) 

 

В настоящее время, особенно за рубежом, находит 

все более широкое применение интегрированная 

стратегия управления персоналом. 

Концепция этой стратегии предполагает, что рабо-

тающий человек мыслит самостоятельно и заинтере-

сованно относится к труду. Поэтому человека на про-

изводстве воспринимают как главный ресурс, как 

ценность, стимулируют его развитие и используют в 

соответствии с его конкретными возможностями. 

Инструментами интегрированной стратегии являют-

ся: политика занятости, организация работ, участие в 

управлении производством, развитие и переобучение 

персонала, функции оплаты труда. 

Во-первых, командный стиль руководства отходит 

в прошлое, подчиненным передается (делегируется) 

все больше полномочий.  

Во-вторых, взаимоотношения приобретают все 

более коллегиальный характер, они не столь структу-

рированы, как было ранее. В этих условиях руководи-

телям необходимо развить в себе новые качества, 

чтобы адаптироваться к сложившейся ситуации. Для 

решения все большего количества задач схема «на-

чальник – подчиненный» не подходит.  

В третьих проблемы все чаще решаются командой, 

что предполагает изменение установок не только ру-

ководителей, но и подчиненных. Становится ненуж-

ной старая организационная модель, поскольку бла-

годаря новым технологиям возможен свободный дос-

туп к информации внутри компании. [3]. 

Имеющиеся в учебной и методической литературе 

принципы управления персоналом слишком упроще-

ны (со времен А. Файоля).Требования к совершенст-

вованию организации труда должны формироваться 

на основе новых принципов управления персоналом, 

которые  должны отвечать требованиям системности, 

комплексности и других научных подходов к управ-

лению[1]. 

Принятые в настоящее время альтернативные ме-

тоды управления персоналом  - административные, 

экономические и социально-психологические [2]  - 

следует заменить методами принуждения, побужде-

ния и убеждения, которые построены на степени сво-

боды личности, соотношение которых определяется 

условиями, например, 4:4:2.  

Методы принуждения – это субстанция управле-

ния, которая должна быть высшего качества. Низкое 

качество субстанции - законодательных и норматив-

ных актов - приведет к низкому качеству последую-

щих компонентов системы управления.  

Методы побуждения нацелены на экономию ре-

сурсов, повышение качества и конкурентоспособно-

сти товаров услуг, инфраструктуры, качества жизни 

населения в соответствии с идеологией и политикой 

развития данной системы.  

Методы убеждения в управлении основаны на ис-

следовании психологического портрета личности, 

мотивации ее потребностей, составляющих физиоло-

гические, духовные и социальные нужды. 

Таким образом, все названные изменения в фило-

софии управления ведут к формированию новой стра-

тегии управления персоналом.  

Наиболее последовательно интегрированная стра-

тегия управления персоналом применяется на япон-

ских предприятиях. Основными ее чертами являются: 

система «пожизненного найма», что гарантирует ос-

новным работникам стабильность рабочего места; 

широкое вовлечение работников в процессы планиро-

вания и принятия решений; непрерывность обучения 

и систематическая ротация персонала; высокая сте-

пень самоуправления, личной ответственности и са-

моконтроля работников при различных формах груп-

повой работы; большое значение фактора старшинст-

ва для продвижения по службе и повышения заработ-

ной платы, причем величина зарплаты варьируется 

посредством системы бонусов в зависимости от при-

быльности фирмы.  
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ОЦЕНКА И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Мякинькая В.В. (МФ БИП) 

 

С целью повышения уровня социально-

экономического развития 7 районов Могилевской 

области в регионе реализуется по поручению Прези-

дента Республики Беларусь [1] Программа социально-

экономического развития юго-восточного региона 

Могилевской области на период до 2020 года. Эффек-

тивность реализации Программы пока недостаточно 

высока: завершено менее 50 % от запланированных 

проектов.  В части предусмотренного Программой 

развития агроэкотуризма реальная ситуация показы-

вает, что данное направление в юго-восточном регио-

не Могилевской области лимитируется периферийно-

стью экономико-географического положения и значи-

тельным радиоактивным загрязнением территории.  

Инновационным опытом для Республики Беларусь 

стало региональное взаимодействие Быховского, 

Краснопольского, Кличевского, Славгородского и 

Чериковского районов Могилевской области по     

решению ключевых проблем в экономике, экологии и 

социальной сфере через разработку и реализацию   

совместных проектов. Благодаря реализации иниции-

рованных предложений для развития в ближайшие 

годы ожидается приток внешних ресурсов от Евро-

пейского союза, агентств ООН, а также Программы 

малых грантов Глобального экологического фонда. 

Данная деятельность закладывает фундамент для 

обеспечения участия общественности в росте самоза-

нятости и благосостояния, в улучшении экологии и 

качества социальных услуг для населения, способст-

вует повышению устойчивости развития области в 

целом. 

С целью преодоления инфраструктурных и инсти-

туциональных барьеров в социально-экономическом 

развитии региона осуществляется дальнейшее форми-

рование региональной инфраструктуры для реализа-

ции инвестиционных проектов. В 2016 г. создано 

ОАО «Могилевское агентство регионального разви-

тия» для привлечения инвестиций, содействие внеш-

неэкономической деятельности предприятий области; 

развитие IT сферы в регионе; продвижение положи-

тельного имиджа Могилевской области. 

Для повышения эффективности и финансовой ус-

тойчивости градообразующих организаций произве-

дена модернизация производства ОАО «Молочные 

горки» (г. Шклов), организация производства железо-

бетонных изделий, дорожных покрытий из бетона 

(г. Чаусы) и др. Ежегодно реализуется комплекс    

мероприятий, направленных на сокращение материа-

ло- и энергоемкости действующих производств,    

повышение эффективности бизнес-процессов.  

Результаты предпринимаемых мер дают опреде-

ленную положительную динамику показателей      

эффективности. В целом рентабельность продаж в 

Могилевской области растет и составляет около 10 %, 

финансовое состояние организаций характеризова-

лось сокращением количества убыточных организа-

ций. При этом наблюдается рост дебиторской задол-

женности и кредиторской задолженности. 

С целью структурной перестройки региональной 

экономики в области происходит реализация ряда 

проектов по созданию новых инновационных произ-

водств и организаций, использующих ресурсо- и 

энергосберегающие технологии: строительство вет-

ропарка на территории Могилевского и Дрибинского 

районов общей мощностью не менее 3 МВт, строи-

тельство электростанции на возобновляемых источ-

никах энергии в д. Чечевичи Быховского района» и 

другие проекты. 

В последнее время в регионе получили развитие 

производства и виды деятельности по углубленной 

переработке местных сырьевых ресурсов. Например, 

создание предприятия по производству полно-жирной 

экструдированной сои и экструдированию зерновых и 

бобовых культур в г. Шклове» (ООО «Зернова») и 

другие. Одним из примеров создания высокотехноло-

гичного производства является реализация УЧНПП 

«Технолит» в городе Могилеве проекта «Расширение 

действующего производства комплектующих для ма-

шиностроения со строительством и технологическим 

оснащением цеха механической обработки металлов». 

Система поддержки экспортно ориентированных 

организаций включает предоставление льгот и тамо-

женных преференций для резидентов свободной эко-

номической зоны «Могилев». Реализован ряд инве-

стиционных проектов по строительству новых пред-

приятий, продукция которых ориентирована на внеш-

ние рынки: создание предприятия по производству 

технического углерода» (ИООО «Омск Карбон Моги-

лев»); организация производства металлоконструкций 

для строительства зданий и сооружений различного 

назначения и степени сложности» (ООО «Кроноспан 

Стил Констракшэнс»). 

Развитие аграрной интеграции в регионе проявля-

ется в тесной кооперации предприятий, занимающих-

ся производством, переработкой и реализацией моло-

ка и молочной продукции в составе ОАО «Бабушкина 

крынка» – управляющая компания холдинга «Моги-

левская молочная компания «Бабушкина крынка», 

сырьевая зона которого охватывает 17 районов Моги-

левской области.  

В целях оказания содействия развитию малого и 

среднего предпринимательства в регионе действует 

сеть субъектов инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства. На 1 марта 2020 г. 

действовало десять центров поддержки предпринима-

тельства и пять инкубатора малого предприниматель-

ства. ЗАО «Технологический парк Могилев» является 

первым научно-технологическим парком и одним из 

первых инкубаторов малого предпринимательства в 

Беларуси. Это единственная организация в стране, 

которая обладает одновременно двумя статусами – 

инкубатор малого предпринимательства и научно-

технологический парк. ЗАО «ТПМ» стимулирует  

различными способами продвижение в экономику 
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региона отечественных и зарубежных идей, знаний, опы-

та, НИОКР, технологий, оборудования и инвестиций [2].  

Основными формами финансовой поддержки при-

оритетных направлений развития Могилевской облас-

ти являются: кредиты банков; инновационный фонд; 

государственная финансовая поддержка; финансиро-

вание совместных белорусско-китайских проектов.  

По результатам проведенного исследования можно 

сформулировать основные векторы развития Моги-

левской области: 

– экономический рост и повышение конкуренто-

способности белорусской экономики на основе ее 

структурной перестройки, устойчивого инновацион-

ного развития; 

– создание новых производств, секторов экономи-

ки передовых технологических укладов интенсивное 

технологическое обновление базовых секторов эко-

номики и внедрение передовых технологий во все 

сферы жизнедеятельности общества; 

– рациональное использование природно-

ресурсного потенциала, сохранение биологического и 

ландшафтного разнообразия, экологического равно-

весия природных систем. 

Данные интересы учитываются в приоритетах 

Стратегии устойчивого развития Могилевской облас-

ти на 2016–2025 годы, включающие: 

во-первых, укрепление человеческого потенциала, 

повышение уровня и качества жизни населения; 

во-вторых, развитие региона как привлекательной 

и надежной площадки для внутреннего и внешнего 

инвестирования; 

в-третьих, устойчивое развитие конкурентоспо-

собного на внутренних и внешних рынках промыш-

ленного комплекса области; 

в-четвертых, комплексное развитие сельских тер-

риторий, малых и средних городов. 
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СОВРЕМЕННЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

АНАЛИЗ: СУЩНОСТЬ И ТРЕБОВАНИЯ 

 

Новицкая Е.Н. (МФ БИП) 

 

Современная социально-экономическая ситуа-

ция предоставляет достаточные возможности для 

эффективного управления предприятием, бази-

рующегося на научной основе. Управленческий 

анализ является одним из этапов экономического 

управления предприятием. Кроме этого он является 

инструментом научного обоснования принимаемых 

управленческих решений. В связи с этим особое 

внимание следует уделять его методологии. Обобщая 

существующие современные разработки в области 

менеджмента организации [1], можно выделить     

следующие принципиальные положения управленче-

ского анализа: 

Постепенный отказ от управленческого рацио-

нализма и выдвижение на первый план проблем 

гибкости, адаптируемости к постоянным изменениям 

макро- и микросреды; 

Использование системного подхода в управле-

нии, что предполагает рассмотрение предприятия 

как целостной системы; 

Применение к управлению ситуационного под-

хода, согласно которому вся организация внутри 

предприятия есть реакция на различные внешние 

воздействия. 

Необходимость разработки и реализации системы 

стратегического управления организацией, сочетаю-

щего стратегический подход к постановке задач и 

программно-целевой подход к их реализации. 

Способность и готовность руководителей деле-

гировать полномочия подчиненным структурам 

управления, обеспечивая продуктивное взаимодей-

ствие руководителей и исполнителей с использова-

нием современных достижений IT-прогресса. 

Повсеместное использование инновационного 

менеджмента и создание климата в коллективах, 

способствующих развитию различных форм иннова-

ционной деятельности всего персонала организации. 
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К ВОПРОСУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Панков Н.Н. (БНТУ) 

 

Под инвестиционным процессом понимается     

финансирование различных проектов, которое может 

повторяться через некоторое время, а также характе-

ризуется последовательностью действий, этапов,    

которые направлены на осуществление инвестицион-

ной деятельности, вложением денежных средств с 

целью извлечения прибыли. Инвестиционная дея-

тельность между иностранными инвесторами и Рес-

публикой Беларусь заключается на основании подпи-

сания инвестиционного договора. 

Данная деятельность в Республики Беларусь регу-

лируется Законом Республики Беларусь от 12 июля 

2013 г. № 53-З «Об инвестициях» [1]. Также Беларусь 

призывает страны Содружества Независимых Госу-

дарств включить раздел об инвестициях в соглашение 

о свободной торговле услугами. 

Развитие данного инвестиционного процесса      

делилось на несколько этапов: первый этап – связан 
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со становлением инвестиционного законодательства 

(1991-2000гг.); второй этап – является развитием   

инвестиционного законодательства на основе кодифи-

кации (2001 – 2003 гг.); третий этап – характеризуется 

развитием и совершенствованием инновационного 

законодательства (с 2004 г. и по настоящее время). 

Таким образом, мы видим важность инвестицион-

ного процесса в правовой природе, так как инвести-

рование активно развивается не только на территории 

Республики Беларусь но и за рубежом. Следовательно, 

нормотворчество в данной сфере следует активно раз-

вивать. 

Далее рассмотрим принципы инвестиционного 

процесса: инновационность – инвестиционный про-

цесс обеспечивает рост экономики предприятия либо 

иного субъекта хозяйствования и является востребо-

ванным рынком; направленность – инвестиционный 

процесс должен быть направлен на рост экономики 

Беларуси в целом и давать возможность извлекать 

максимальный эффект из капитала; гибкость – инве-

стиционный процесс предусматривает гибкость орга-

низационной структуры управления субъектов хозяй-

ствования в целях достижения его наибольшей эф-

фективности; непрерывность – инвестиционный про-

цесс включает в себя непрерывность процесса форми-

рования государственной инвестиционной политики и 

инвестиционных ресурсов в целях обеспечения эко-

номического роста государства. Инвестирование вы-

годно не только для субъектов хозяйствования, но и 

для экономики страны, так как это приносит макси-

мальную прибыть и для инвестора, но и для экономи-

ческого роста государства. 

В рамках инвестиционного процесса необходимо 

выделить процесс привлечения финансов субъектами 

реального сектора экономики и процесс их размеще-

ния на конкретные цели инвестирования (реализация 

инвестиционных и инновационных программ).      

Связующим звеном между обладателями инвестици-

онных ресурсов и их потребителями во многих случаях 

выступают институты финансового посредничества, 

оперирующие на рынке капитала (коммерческие ин-

вестиционные банки, инвестиционные фонды, стра-

ховые компании и др.). 

В инвестиционном процессе инвестиции делятся 

на 3 вида: Реальные инвестиции (прямые, производ-

ственные) – данные инвестиции характеризуются 

вложением денежных средств в производство, то есть 

на создание новых фирм и предприятий. 

Анализ объектов инвестирования заключается в 

определении и исследовании характеристик тех из 

них, которые в наибольшей степени способствуют 

достижению преследуемых целей. Данный этап явля-

ется наиболее важным в инвестировании.  

Формирование инвестиционного портфеля вклю-

чает конкретных активов для вложения средств, а 

также эффективного распределения инвестируемого 

капитала между ними в соответствующих пропорци-

ях. Третий этап состоит из следующих принципов: 

соответствие типа портфеля поставленным целям ин-

вестирования; адекватность типа портфеля инвести-

руемому капиталу. 

Тип и структура инвестиционного портфеля зави-

сят от поставленных целей. В соответствии с ними 

выделяют: портфель роста, который формируется из 

финансовых инструментов обеспечивающих дости-

жение высоких темпов роста вложенного капитала, и 

характеризующиеся значительным риском; портфели 

дохода, формируемые из инструментов, обеспечи-

вающих получение высокой доходности на вложен-

ный капитал; сбалансированные портфели, обеспечи-

вающие достижение заданного уровня доходности 

при некотором допустимом уровне риска; портфели 

ликвидности, обеспечивающие в случае необходимо-

сти быстрый возврат вложенных средств; консерва-

тивные портфели, сформированные из мало рисковых 

и надежных финансовых инструментов. Следует от-

метить, что в реальной практике преобладают сме-

шанные портфели, отражающие весь спектр разнооб-

разных целей инвестирования в условиях рынка.  

Пересмотр (реструктуризация) портфеля состоит 

из трех вышеуказанных этапов. Данный этап прово-

дится в случае изменения внешней среды либо целей 

инвестирования, в результате которых текущий порт-

фель перестает удовлетворять инвестора. Таким обра-

зом, инвестор формирует новый портфель, продавая 

часть имеющихся активов и приобретая более подхо-

дящие с точки зрения преследуемых целей. Другим 

основанием пересмотра портфеля является изменение 

стоимости активов с течением времени, изъятие части 

вложенного капитала для других целей.  

В связи с этим, активы, которые были изначально 

не интересны для инвестора, становятся интересными 

и наоборот. Следует отметить, что пересмотр портфеля 

связанный с разными рисками, такими как: ликвид-

ность, изменение процентных ставок и др. Заключи-

тельный этап процесса финансового инвестирования 

предполагает периодическую оценку эффективности 

портфеля как с точки зрения доходов, так и по отно-

шению к сопутствующему риску. В данном этапе суще-

ствуют более развитые подходы к оценке, такие как: 

исчисление специальных показателей; расчет и после-

дующее сопоставление эталонных характеристик с   

условными параметрами «рыночного портфеля». 

В настоящее время существует множество объек-

тов для инвестирования, однако в отечественной и 

мировой практике более распространенным объектом 

инвестиций являются ценные бумаги. Возрастанию 

ценных бумаг, как основному объекту инвестирова-

ния способствуют следующие факторы: нарастающая 

глобализация и интеграция мировых экономических 

связей; бурное развитие информационных технологий 

и средств телекоммуникаций [2, с.32-35]. 

В зависимости от собственника, вкладываемого 

ценности, инвестиции делятся на государственные, 

частные, иностранные, смешанные. Государственные 

инвестиции, чаще всего характеризуются выделением 

денежных средств (займов, кредитов) из госбюджета 

одним государством другому на основе международных 

договоров. Частные инвестиции, характеризуются 
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вложением предприятий, компаний в соответствую-

щие субъекты другой страны. Иностранные инвести-

ции, являются вложениями иностранных граждан, 

юридических лиц и их государства. Смешанные инве-

стиции, являются вложениями, осуществляемыми 

определенной страны и иностранными государствами. 

В инвестиционном процессе есть определенные 

нерешенные вопросы, которые нуждаются в рассмот-

рении. На первый взгляд, проблемой в инвестирова-

нии, чаще всего, являются иностранные капитало-

вложения, так как они служат источниками ноу-хау, 

вложением средств в производство продукции, по-

строения зданий, сооружений, служат как получение 

денежных средств для погашения внешнего долга.  

Таким образом, для эффективной работы ино-

странных капиталовложений необходимо усилить 

работу по совершенствованию и стимулированию 

механизма привлечения иностранных капиталов. На 

сегодняшний день в Республики Беларусь существует 

несколько структур и инвестиционных фондов, целью 

которых является привлечение инвестиций. К таким 

структурам относят: Кредитно-инвестиционное 

управление МИД, ГУ «Национальное агентство инве-

стиций и приватизации» при Министерстве экономи-

ки Республики Беларусь. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В УСЛОВИЯХ 

КОМПЛЕКСНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ 

 

Пресная Е.А. (МФ БИП) 

 

За последние годы в белорусской экономике при-

шло закономерное понимание того, что бизнес-

решения на основе информационных технологий 

нужны для ежедневного обеспечения эффективной 

работы предприятия, завоевания решающих рыноч-

ных преимуществ. Проблема комплексной автомати-

зации стала актуальной для каждого предприятия, что  

объясняется такими  причинами как: повышение   

степени организационной и финансовой самостоя-

тельности; выходом на зарубежный рынок; заверше-

ние периода частичной автоматизации; возрастающая 

ориентацией предприятий на бизнес-процессы. По-

этому значительную роль играют методы и средства 

управления, которые должны базироваться на компь-

ютерной поддержке в условиях комплексной автома-

тизации. Комплексной автоматизированная система 

должна  позволять осуществлять учет, контроль, ана-

лиз, оптимизацию финансово-хозяйственной деятель-

ности и являться встраиваемым модулем в корпора-

тивную информационную систему. В связи с этим 

возникает необходимость в модификации сущест-

вующих и разработке новых методов и моделей  

экономического анализа, отвечающих требованиям 

реалий современного рынка. Таким образом, целью 

проводимых исследований является повышение     

эффективности управления предприятием за счет раз-

работки и применения методов и моделей комплексного 

экономического анализа, как информационной базы 

поддержки принятия управленческих решений [1]. 

Нами предлагается методология принятия управ-

ленческих решений, базирующаяся на результатах 

экономического анализа с использованием математи-

ческого аппарата интеллектуальных технологий в 

рамках корпоративных информационных систем. 

Применение гибкого (реконфигурируемого) подхода 

позволяет проводить экономический анализ по всем видам 

деятельности, которые осуществляет предприятие. 

Формирование набора объектов анализа и выбор   

соответствующих методик осуществляется посредст-

вом использования набора баз знаний определения 

набора контуров анализа, методик и  моделей его 

проведения, а также правил построения моделей и 

выбора методик в зависимости от видов деятельности.  
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ПОНИМАНИЯ КАТЕГОРИИ 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ» 

 

Ремезков В.И. (БИП) 

 

В наиболее общем смысле экономическая эффек-

тивность понимается как получение максимума воз-

можных благ от имеющихся ресурсов, а для её оценки 

требуется постоянно соотносить выгоды (блага) и 

затраты (издержки). 

Более конкретным является оценка эффективности 

деятельности по степени достижения поставленных 

целей. Стандартным является анализ показателей, 

которые отражаются в финансовой отчётности. 

Обычно это уровень прибыли, т.е. конечные результа-

ты производственной деятельности и оказания услуг, 

а также показатели бюджетирования (отдача на капи-

тал и скорость его оборачиваемости). 

Уточняющим экономическим показателем эффек-

тивности, подчинённым критерию прибыльности, 

является продуктивность, характеризуемая целым 

спектром показателей: индивидуальный и групповой 

уровни производительности труда, объём выпускае-

мой продукции и её качество. Сюда же относят пока-

затели использования материальных ресурсов (пока-

затели сбалансированности товарно-материальных 

запасов, текущие прямые и накладные расходы), че-

ловеческих ресурсов (затраты на наём рабочей силы, 

подготовку и повышение квалификации, развитие 

компетенций, показатели организации труда), а также 
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внедрения нововведений (с учётом наличия свободно-

го капитала и производственных резервов). 

Наблюдаемое многообразие подходов к оценке 

экономической эффективности ставит вопрос о выбо-

ре наиболее адекватного варианта оценки. 

С организационно-управленческой точки зрения 

определение эффективности только соотношением 

результаты/затраты имеет ряд недостатков, главный 

из которых – многообразие показателей, трудно под-

дающихся расстановке по приоритетности. 

На основе анализа научно-методологической ли-

тературы можно сделать вывод о том, что: 

– большинство авторов признаёт понятие эффек-

тивности сложным и комплексным; 

– каждый из них делает упор на каких-то его от-

дельных составляющих: результативность, ресурсо-

ёмкость, оперативность, гибкость, устойчивость, 

субъективность; 

– каждое из перечисленных свойств эффективно-

сти может описываться рядом показателей, которые 

применяются на практике, но границы их применимо-

сти трудно формализуемы; 

– отдельные показатели и аспекты оценки не рас-

крывают сущности понятия «эффективность», как 

результирующего свойства, зависящего от многих 

различных факторов. 

Большое число авторов определяют эффективность 

как некий лучший результат функционирования, полу-

ченный при затратах наименьшего количества ресур-

сов за минимальное время (например, [1, с. 106]).     

Однако данный подход противоречит принципу      

оптимальности по Парето, согласно которому состоя-

ние некоторой абстрактной системы, характеризуемое 

набором частных показателей, не может быть улуч-

шено за счёт роста определённого показателя без 

ухудшения других [2, т. 2, с. 440]. 

Видится целесообразным комплексное свойство 

«эффективность» представлять взаимосвязанным на-

бором составляющих: 

– результативностью, показывающей степень     

соответствия полученных результатов их плановым 

значениям; 

– ресурсоёмкостью как отношением целевого    

эффекта к затраченным на его достижение ресурсами 

всех видов (трудовыми, материально-техническими, 

энергетическими, информационными, финансовыми и 

т.п.); 

– оперативностью, определяемой расходом време-

ни и глубиной анализа разноплановых аспектов дея-

тельности. 

И всё же основным недостатком оценки эффек-

тивности по конечным финансово-экономическим 

показателям является её количественное представле-

ние только лишь в конце планируемого периода (по 

результату) и невозможность её постоянного монито-

ринга, т.е. оценки в интерактивном режиме. Причи-

ной тому является то, что в описанных экономико-

финансовых подходах к оценке эффективности про-

является отождествление эффективности деятельно-

сти с результативностью. 

Представляется, что эффективность следует трак-

товать не столько как какой-то результат (желаемый, 

планируемый, достигнутый), сколько как возмож-

ность, как будущность, формируемая уже сегодня, как 

совокупность условий, при которых планируемый 

результат может быть получен. Тем самым, эффек-

тивность показывает сложную взаимосвязь между 

ожидаемым в будущем результатом (эффектом) и 

обуславливающими его обстоятельствами в настоя-

щее время.     

Таким образом, эффективность предлагается    

оценивать как степень соответствия фактического 

результата тому, что можно было бы достичь при всей 

полноте достижения организацией своих потенциаль-

ных возможностей. Предложенное расширенное тол-

кование эффективности должно быть конкретизиро-

вано с учётом сферы деятельности отдельной органи-

зации, требуемого качества продукции, времени, не-

обходимого для его получения, а также чётко пред-

ставляемых операционных цепочек (развёрнутого 

механизм достижения результата и операционных 

затрат на его получение). 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

В ШКЛОВСКОМ УКП «ЖИЛКОМХОЗ» 

 

Самолазова И.М. (МФ БИП) 

 

Шкловское УКП «Жилкомхоз» создано с целью 

комплексного развития и совершенствования жилищ-

но-коммунального хозяйства района для наиболее 

полного удовлетворения населения, предприятий и 

организаций в жилищно-коммунальных услугах. 

Имущество Шкловского УКП «Жилкомхоз» при-

надлежит на праве собственности Шкловскому рай-

ону и закреплено за предприятием на праве хозяйст-

венного ведения. 

С целью повышения качества, конкурентоспособ-

ности и укрепления экономического потенциала орга-

низации, решения задач по дальнейшему укреплению 

доверия потребителей к деятельности предприятия по 

производству строительных работ и оказанию услуг 

теплоснабжения предприятием внедрена система ме-

неджмента качества (СМК) соответствующая требо-

ваниям СТБ ISO 9001-2009 [1]. 

Организационная структура управления персона-

лом предприятия имеет четко выраженное линейное 

управление с функциональными службами обслужи-

вающими и влияющими на работу предприятия. 

В Шкловском УКП «Жилкомхоз» для выполнения 

экономической работы и проведения анализа произ-

водственно-хозяйственной деятельности организован 
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планово-экономический отдел в составе 5 человек: 

главный экономист, экономист по труду, экономист 

по планированию – 3 ед.  

Стоимость основных средств предприятия за 2017 

г. выросла на 1,9 % или на 936 тыс. р., а за 2018 г. 

стоимость основных средств выросла на 6,4 % или на 

533 тыс. р. до 3240 тыс. р., в структуре основных 

средств в 2018 г. выделяются сооружения – 31,96 %, 

передаточные устройства – 32,44 %, здания – 25,92 %. 

Рост годности основных средств связан с выбытием 

изношенных основных средств и вводом в действие 

новых основных средств [2]. 

Объем производства продукции, работ и услуг в 

2017г. увеличился на 180 тыс. р., а в 2018 г. – на 765 тыс. 

р. при росте стоимости основных средств на 1656 тыс. р. в 

2017 г. и на 2088 тыс. р. в 2018 г. При этом чистая 

прибыль в 2017-2018 гг. составляет минимальные 

значения. В результате данных изменений фондоот-

дача основных средств на предприятии за три года 

снизилась с 0,257 до 0,256 р./р., а фондоемкость вы-

росла с 3,896 до 3900 р./р., отмечается снижение фон-

дорентабельности с 0,22 % до 0,02 % [2]. 

Стоимость оборотных средств предприятия за 

2017 г. выросла на 24,9 % или на 875 тыс. р. до 4384 тыс. 

р., в 2018 г. сумма оборотных средств выросла на 37,5 % 

или на 1645 тыс. р. до 6029 тыс. р., основной прирост 

оборотных активов вызван увеличением дебиторской 

задолженности и расходов будущих периодов.В струк-

туре оборотных средств в 2018 г. выделяются дебитор-

ская задолженность – 37,50 %, расходы будущих перио-

дов – 45,07 % и материалы – 16,17 % [2]. 

На предприятии в 2017 г. выручка от реализации 

продукции, работ и услуг выросла на 875 тыс. р., а в 

2018 г. выросла на 1645 тыс. р. до 1182 тыс. р., чистая 

прибыль снизилась на 26 тыс. р. в 2017 г. и выросла в 

2018 г. на 1 тыс. р. до 2 тыс. р. При этом среднегодо-

вая стоимость оборотных средств выросла на 752 тыс. 

р. в 2017 г. и на 1260 тыс. р. в 2018 г. Таким образом 

отмечается замедление оборачиваемости оборотных 

средств с 102,9 до 156,4 дн. за три года и снижение рен-

табельности оборотных средств с 0,85 % до 0,04 %. 

На предприятии отмечается снижение эффектив-

ности использования материальных ресурсов, о чем 

свидетельствует рост материалоемкости на 0,060 р. в 

2017 г. и на 0,003 р. в 2018 г.и снижение материалоот-

дачи – на 0,315 р. в 2017 г. и на 0,014 р. до 2,119 р./р. в 

2018 г. 

На предприятии рентабельность реализованной 

продукции увеличилась на 0,47 п.п. в 2017 г. и снизи-

лась на  0,65 п.п. в 2018 г. до 0,02 %; рентабельность 

продаж увеличилась в 2017 г. на 0,46 п.п., а в 2018 г. 

уменьшилась на 0,65 п.п. до 0,02 %; рентабельность 

производства в 2017-2018 гг. практически равна нулю 

по причине минимальной чистой прибыли. 

Списочная численность персонала организации за 

2017 г. уменьшилась на 66 чел. В 2018 г. снижение 

численности персонала составило еще на 12 чел.        

В 2018 г. удельный вес рабочих предприятия составил 

85,16 % и снизился за два года на 0,21 п.п. В 2018 г. 

удельный вес работников в возрасте 40-49 лет соста-

вил 27,30 % и снизился за три года на 22,43 п.п., 

удельный вес работников в возрасте 32-39 лет соста-

вил 17,95 %, 50-54 года – 17,66 %, 55-59 лет – 16,47 %. 

Из оценки структуры персонала видно, что средний 

возраст работников вырос. 

В 2018 г. наибольший удельный вес работников 

отмечается по виду деятельности производство, пере-

дача и распределение пара, горячей воды и энергии – 

61,50 %, сбор и обработка и распределение воды – 

17,21 %, услуги в области удаления отходов – 11,27 %. 

В 2018 г. наибольший удельный вес работников 

предприятия – персонал со средним образованием – 

44,81 %, с профессионально-техническим образова-

нием 28,04 %, с высшим образованием – 12,76 %, со 

средним-специальным образованием – 12,61 % [3]. 

На предприятии уровень текучести кадров достаточно 

высок, а коэффициент общего оборота в 2018 г. составил 

0,391 и снизился за три года с 0,433.В целом, несмотря на 

рост производительности труда, эффективность исполь-

зования персонала находится на низком уровне.  

Основными направлениями повышения эффектив-

ности использования кадрового потенциала могут 

служить [4]: 

– формирование концепции вознаграждения (компен-

сации) сотрудников в связи с намеченной организации; 

– выбор путей привлечения, использования,        

сохранения и высвобождения кадров, помощь в тру-

доустройстве в случае массовых увольнений; 

– определение путей профессионального роста 

кадров и их обучения, повышения квалификации, пе-

реподготовки; 

– поддержание нормального морально-психоло- 

гического климата в коллективе и др. 
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МОДЕЛИ КЛАСТЕРОВ  

В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Самусева Л.А. (МФ БИП) 

 

В современных условиях кластер является важ-

нейшим инструментом повышения конкурентоспо-

собности экономики и активизации малого бизнеса. 

По оценкам экспертов кластеризацией охвачено около 

50 % экономик ведущих стран мира [1, с. 57].  
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Мировой опыт подтверждает эффективность кла-

стерного подхода и сформулированные М. Портером 

преимущества кластера: преодоление научно-

технического отставания, модернизация производства 

и, как следствие, развитие территорий и рост качества 

жизни населения. Углубляясь в оценку достоинств 

кластера, современные исследователи в их перечень 

дополнительно включают: доступ к инновациям, тех-

нологиям, «ноу-хау», специализированным услугам и 

высококвалифицированным кадрам, взаимодопол-

няемость различных видов деятельности участников 

кластера, наличие стимулов повышения производи-

тельности внутри участников кластера и др. [2, с. 40]. 

Однако несмотря на наличие общей теории и ме-

тодологии кластерного развития, в мировой практике 

существует большое разнообразие видов и моделей кла-

стеров, отражающих специфику стран, регионов, исто-

рических этапов и стадий становления самих кластеров. 

На основе обобщения опыта функционирования 

кластеров первого поколения выделяют шесть моделей 

территориальных кластеров: итальянскую, японскую, 

финскую, североамериканскую, индийско-китайскую 

и советскую [3]. 

Итальянская модель отличается большим количе-

ством малых фирм, объединенных в различные ассо-

циации для повышения конкурентоспособности. Эта 

модель применима для продукции невысокого техно-

логического уровня с большой степенью дифферен-

циации и колебаниями спроса. 

Японская модель предполагает формирование кла-

стера вокруг фирмы-лидера с масштабным производст-

вом, интегрирующей массу поставщиков на различных 

стадиях цепочки. Применима для производства техноло-

гически сложной продукции. Разработка продукта     

требует высоких постоянных издержек, которые могут 

окупиться только при большом объеме продаж. 

Финская модель характеризуется высоким уров-

нем инноваций, поддерживается мощным сектором 

научных исследований и разработок, развитой систе-

мой образования, интернационализацией бизнеса.      

В наибольшей степени применима для небольших 

компактных стран, с относительным дефицитом при-

родных ресурсов и ориентированных на экспорт. 

Особенностью североамериканской модели явля-

ется выраженная конкуренция между предприятиями-

участниками кластера, а ее применение целесообраз-

но, если производственный процесс не предполагает 

налаживания тесных взаимосвязей. За счет конкурен-

ции между поставщиками в кластере, а также за счет 

массового производства у головной фирмы достигает-

ся низкая себестоимость конечного продукта. 

В индийско-китайской модели ключевую роль иг-

рает государство. Основной акцент ставится на зару-

бежные инвестиции, приносящие современные техно-

логии и предоставляющие выход на мировые рынки. 

Советская модель характерна для сырьевых отрас-

лей регионов с низкой плотностью населения и сла-

бым развитием. Рыночные отношения и конкуренция 

сведены к минимуму, производство сконцентрирова-

но на крупных предприятиях. 

В более поздних исследованиях кластерных струк-

тур обобщенный выше перечень моделей сокращается. 

Так, в зависимости от институциональных особенно-

стей организации кластеров в различных странах для 

условий информационной экономики выделяют     

четыре модели кластеров: американскую, японскую, 

китайскую и скандинавскую [4]. 

Перечисленные выше признаки американской мо-

дели дополняются высокими показателями использо-

вания ИТ. Особенность американских информацион-

ных кластеров состоит в том, что их деятельность 

ориентирована на коммерциализацию НИОКР при 

значимой государственной поддержке исполнителей 

научно-исследовательских программ.  

Японская модель информационного кластера так-

же характеризуется значительными объемами исполь-

зования ИТ и ориентирована на продвижение наибо-

лее современных информационно емких направлений: 

разработки и производства больших интегральных 

схем, нанотехнологий, робототехники. Особое значе-

ние придается так называемым смешанным отраслям: 

биопроизводству и биоинформатике.  

Развитие китайской модели предполагает создание 

хорошего инвестиционного климата для привлечения 

крупных международных компаний через прямые 

иностранные инвестиции. При этом объемы произ-

водства инноваций незначительны, в основном про-

исходит трансфер технологий развитых стран, в отли-

чие от объема использования ИТ, существенный мас-

штаб которого характеризует производство в рамках 

кластеров как высокотехнологическое. Китай, также, 

как и ЕС, проводит кластерную политику, направлен-

ную на повышение промышленного и инновационно-

го потенциала национальной экономики. Поэтому в 

Китае широкое распространение получили особые зоны, 

предназначенные для формирования кластерных обра-

зований в различных областях промышленности. 

Скандинавская модель, наряду с высоким уровнем 

инноваций, характеризуется большой степенью ин-

форматизации и широким использованием возможно-

стей ИТ.  

И, наконец, в зависимости от основы формирования 

выделяют три базовых модели кластеров: шотланд-

скую, модель кластеров-интеграторов и итальянскую 

модель [5]. 

Шотландская модель отличается наличием одного 

или нескольких крупных предприятий, являющихся 

ядром совместного производства, которые объединя-

ют вокруг себя небольшие фирмы. Концентрация уча-

стников кластера способствует ростуэффективной 

специализации производства. При этом кластер дает 

работумножествумалыхпредприятий. 

Преимуществом кластера является высокая степень 

локализации (т. е. близость размещения) участников.  

Модель кластера-интегратора характеризуется тем, 

что его ядро формируется крупными университетами 

и научными организациями, которые объединяют 

(интегрируют) предприятия вокруг своей научной 

деятельности.  
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Итальянская модель представляет собой более 

гибкое и равноправное сотрудничество предприятий 

малого, среднего и крупного бизнеса. Преимущество 

такого кластера состоит в концентрации в одном месте 

малых и средних предприятий (МСП), которые за 

счет использования внешней экономии на масштабах 

производства становятся не менее конкурентоспособ-

ными, чем крупные компании. Более того, междуна-

родный опыт показывает, что в составе успешных 

кластеров доля малых и средних предприятий обычно 

превышает 50%. 

Преимущество данного кластера состоит в развитой 

информационной инфраструктуре, обеспечивающей 

высокую интенсивность информационных потоков 

между предприятиями кластера и потребителями. 

Таким образом, мировая практика кластерного 

развития свидетельствует о большом разнообразии 

видов и моделей кластеров, апробация которых      

осуществляется с учетом особенностей конкретной 

страны и направлений ее государственной кластерной 

политики.  
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

И ИСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ 

ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ И РОСТА 

 

Синяк Н.Г., Бондаренко А.В. 

Университет информационных наук и технологий  

St.Paul the Apostle (Македония) 

 

Глобальные кризисные вызовы и явления, харак-

терные как для развивающихся и некоторых развитых 

стран, стимулируют поиск новой модели социально-

экономического развития, способной отвечать на  

насущные вызовы экономики и общества [1]. Вот не-

которые из известных кризисов: кризисы финансовой 

системы и основных финансовых механизмов (инсти-

тутов), рынков недвижимости, безработица, низкие 

доходы населения и увеличивающийся разрыв между 

богатыми бедными, изменение климата, кризис водо-

энергообеспечения, истощение природных ресурсов, 

все более широкое распространение чрезвычайных 

эпидемических аномалий (короновирус и другие), 

нехватка продовольствия и медицинского оборудова-

ния и медикаментов, провал традиционной системы 

глобальной интеграции и  управления, кибератаки, 

информационные и энергетические войны, политиче-

ские риски, приводящие к массовым протестам насе-

ления, безусловно воздействуют на устойчивость со-

циально-экономического развития. 

В связи с развитием эпидемии короновируса ста-

новится очевидно, что новый вирус может нанести 

серьезный урон не только мировой экономике, но 

прежде всего отечественной экономике. Не все эко-

номики сумеют быстро восстановиться. Между тем, 

обратившись к опыту успешных экономик мира,     

которые в течение более четверти столетия росли в 

среднем на 7% в год и выше, что приводило к, практиче-

ски, удвоению экономик этих стран каждое десятилетие. 

Необходимо выявить отличительные особенности быст-

рорастущих экономик и определить, каким образом   

Беларусь могла бы воспроизвести их, но уже с учетом 

необходимости преодоления последствий мирового   

экономического кризиса, вызванного эпидемией.  

Лучшие экономики мира пытаются нащупать ум-

ные модели экономического роста, среди которых 

выделяется стратегия инклюзивного устойчивого рос-

та, которая в ряде международных регионов, включая 

страны Евросоюза, прошел этап успешной реализа-

ции. В стратегии экономического роста Евросоюза 

подчеркивается, что для подведения под эту страте-

гию твердой научно-технологической базы этот рост 

должен быть «умным» (smart), устойчивым и инклю-

зивным при включении в соответствующие процессы 

всех отраслей экономики, всего гражданского обще-

ства (НГО, бизнеса, инвесторов, ученых, профсоюзов, 

каждого граждана) и органов управления всех уров-

ней. Как отмечается в документах ЕС, эти три взаим-

но дополняющие друг друга приоритета должны спо-

собствовать Евросоюзу и каждому государству-

участнику достичь высокого уровня занятости, произ-

водительности труда и социальной сплоченности. 

Перед Беларусью также стоит задача перехода от 

отдельных мероприятий к выработке комплексной 

стратегии устойчивого экономического развития и 

роста, как это характерно для большинства европей-

ских стран. Современная модель роста должна отве-

чать на новые глобальные вызовы, учитывать цифро-

вую трансформацию экономики, быть экологически и 

социально ориентированной, в целом повышать уро-

вень социального развития и на этой основе – поли-

тическую и экономическую устойчивость. Большин-

ство таких стран как США, Канада, Япония, Герма-

ния, продвигают цифровую экономику в качестве 

стратегической цели устойчивого роста.  

Выработка адекватных институциональных рамок 

политики устойчивого роста является необходимым 

https://studme.org/1618061426330%20/%20menedzhment%20/%20modeli_%20formirovaniya_klasterov
https://studme.org/1618061426330%20/%20menedzhment%20/%20modeli_%20formirovaniya_klasterov
https://sovman.ru/article/8601/
http://economy.gov.by/%20uploads/files/msb-aktual-info/Klastery-v-regionax-za-i-ne-protiv.pdf
http://economy.gov.by/%20uploads/files/msb-aktual-info/Klastery-v-regionax-za-i-ne-protiv.pdf
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условием и обязательной предпосылкой развития и 

реализации различных правовых норм, механизмов и 

правил в отношении поведения потребителей, обще-

ственных групп и предприятий.  

Развитая экономика опирается на прочные инсти-

туциональные основы, которые определяют права 

собственности, принуждают исполнять контракты, 

распространяют цены и сокращают информационный 

разрыв между покупателями и продавцами [2]. Разви-

вающиеся страны зачастую лишены этих рыночных и 

регулятивных институтов. Их незрелость – синоним 

отставания в развитии. Следовательно, важным эле-

ментом развития как раз и является формирование 

этих институциональных потенциалов. 

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) играют 

значительную роль в международных экономических 

отношениях особенно для стран с переходной эконо-

микой и представляют важнейший источник устойчи-

вого роста. Без ПИИ затруднительно завершить     

рыночную реструктуризацию экономик. 

Поэтому переходные экономики, для которых 

очень важна роль ПИИ в их развитии, должны совер-

шенствовать свои политики и механизмы привлечения 

ПИИ. Перечисляем важнейшие для иностранных ин-

весторов меры государственного воздействия, стиму-

лирующие приток ПИИ в развивающиеся страны, кото-

рые добились наилучших результатов в этой области: 

– освобождение от налога на прибыль на 10 лет, 

– инвестиционные гранты, которые закрывают до 

25% инвестиционных расходов,  

– гранты занятости – до 4000 евро и выше за каж-

дое созданное рабочее место,  

– гранты на обучение и на повышение квалифика-

ции своих служащих (до 35% расходов на человека), 

– гранты на развитие инфраструктуры, которые 

обеспечивают местные власти для улучшения инве-

стиционной инфраструктуры (до 50% расходов), 

– предоставление иностранным компаниям земли 

и промышленного имущества по дисконтным ставкам, 

– уменьшение налоговой базы на полную сумму 

расходов на R&D (research and development), 

– нулевая пошлина на импорт: беспошлинный им-

порт на машины и оборудование, которые специфи-

цированы в Таможенном кодексе, 

– предоставление налоговых кредитов. Начиная с 

первого налогового периода после декларирования 

налогов, компании получают 100%-ный возврат дек-

ларированных налогов на пять лет. Условия получе-

ния налогового кредита заключаются в следующем: 

1. Налогоплательщиком является компания, чей 

вклад наличных денег в регистрированный капитал 

составляет не менее: 

– 4,5 млн евро в секторе обрабатывающей про-

мышленности; 

– 2 млн евро в секторе определенных услуг        

(туризм, услуги программирования и т. д.). 

2. Иностранная доля в компании составляет не    

менее 60%. 

Перечисленные только некоторые методы и инст-

рументы инвестиционной политики, применяемые в 

государствах, демонстрирующих успехи в привлече-

нии инвестиций и направленные на активизацию    

процесса привлечения прямого иностранного капита-

ла, имеют стратегические цели обеспечения устойчи-

вого экономического роста. Без аналогичных мер и 

стратегий наивно рассчитывать, что иностранный 

капитал придет в страны с худшими условиями, а без 

этого рассчитывать на стабильный и быстрый эконо-

мический рост невозможно. 
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ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ АНАЛИЗА 

ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ (SWT-МЕТОД) 

 

Скриган Н.И., Скриган Н.Н. (БИП) 

 

В работе предлагается метод анализа финансовых 

рынков и его программная реализация. Разработанные 

программные средства представляют собой реализацию 

метода технического анализа финансовых рынков 

(SWT-метод) [1-4].  

SWT-метод относится к количественным методам 

анализа рынка, основан на использовании принципа 

декомпозиции, некоторых особенностях формирования 

графика цен и элементах теории сигналов и систем при-

менительно к обработке рыночной информации. Прин-

цип декомпозиции – метод, основанный на разбиении 

сложной задачи на простые подзадачи. При декомпо-

зиции объект исследований расчленяется на более 

простые части, которые снова образуют единое целое, 

будучи соединены надлежащим образом. Разбиение 

повторяется до тех пор, пока дальнейшее упрощение 

не будет иметь практического смысла. 

Из этого вытекает ряд требований, которым дол-

жен удовлетворять процесс декомпозиции. 

Требование 1. Декомпозиция без потерь. Это зна-

чит, что после разбиения исходного процесса или 

объекта на составляющие его элементы их можно 

объединить обратно без потери данных.  

Требование 2. Каждый элемент декомпозиции 

должен быть уникален, то есть у нас должна быть 

возможность формировать (выделять) и отличать со-

ставляющие объекта одну от другой. 

Требование 3. Элементы, полученные в результате 

декомпозиции, должны быть функционально зависи-

мы, т.е. связаны с функциями отдельных подзадач 

единой задачи. 

Принцип декомпозиции приводит к достижению 

наивысших результатов, если целое удается расчле-

нить на независимые друг от друга части. В этом слу-

чае их отдельное рассмотрение позволяет составить 
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правильное представление об их вкладе в общий   

эффект. Однако случаи, когда системаявляется "сум-

мой" своих частей (линейные системы), не правило, а 

редчайшее исключение. Окружающий мир является 

нелинейным, а результат воздействий нескольких 

факторов на объект не является суммой результатов 

воздействия каждого фактора по отдельности. 

Применение принципа декомпозиции к анализу 

финансовых рынков базируется на понятиях тренда и 

цикла.SWT-метод в анализе рынка использует разло-

жение (декомпозицию) графика цены на набор сто-

хастических волновых трендов (SWT-метод: The 

Stochastic Wave Trends Method), присутствующих во 

внутренней структуре общего движения рынка.  

Анализ динамики рынка производится на основе 

динамики отдельных элементов разложения во всей 

их совокупности и дает информацию о силе и скоро-

сти движения цены в различных временных масшта-

бах.При этом функция, описывающая процесс изме-

нения цены во времени, рассматривается в виде сум-

мы стохастических волн – волновых трендов с раз-

личным темпом (скоростью) изменения во времени 

различной амплитудой (размахом) колебаний. 

При разработке SWT-метода учитывалась концепция 

случайного характера действий множества участников 

рынка (модель с отсутствием "основного игрока"), что 

подтверждается спектральным анализом приращений 

цен, дающим результаты, близкие к результатам для 

белого шума. 

Это, а еще очевидный факт, что изменение цены 

любого актива на любом промежутке времени равно 

сумме всех изменений цены внутри данного проме-

жутка, накладывает на энергетический спектр рыноч-

ного процесса огибающую кривую вида 1/f^n, где n>1 

(частный случай для белого шума n=2). 

Процессы со спектром такого типа относятся к 

классу физических систем с фликкер-шумом (или 

систем с самоорганизованной критичностью), описы-

вающих характеристики широчайшего класса при-

родных явлений от горных лавин и осыпания песка в 

песочных часах до объектов геологического и косми-

ческого масштаба. 

Технически декомпозиция производится с помо-

щью системы полосовых фильтров, на вход которых 

поступает цифровой сигнал – временной ряд, соответст-

вующий графику цены, а на выходе получается набор 

функций времени, на которые этот сигнал разделяется. 

В теории количество фильтров и волн SWT-метода 

бесконечно. С точки зрения теории систем с самоор-

ганизованной критичностью необходимо использо-

вать всю информацию о процессе, но на практике 

разложение сводится к достаточно небольшому ко-

нечному числу значимых компонент, а остальные 

можно отбросить, как несущественные. 

Ограничение количества рассматриваемых волн 

имеет естественный характер и обусловлено параметра-

ми реальных рынков и требованиями реальных задач. 

Разработанные программные средства для реали-

зации SWT-метода представляют собой совокупность 

модулей, реализующих индикаторы, на основе кото-

рых строится анализ рынка и реализуются торговые 

тактики, которые могут понадобиться пользователям 

для реализации торговых идей. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 

К АНТИКРИЗИСНОМУ УПРАВЛЕНИЮ 

 

Соклакова И.В., (МЭИ, Москва) 

Кузьмина Е.Ю. (ГУУ, Москва) 

 

Сегодня весь мир развивается в новых для себя 

условиях. Во многих странах сложилась крайне не-

благоприятная ситуация из-за распространения коро-

новируса, снижения цен на нефть  и уровня нациао-

нальной валюты по отношению к доллару. Специали-

сты дают пессимистичные оценки современных пер-

спектив для мировой экономики. Такие внешние фак-

торы, как напряженная геополитическая ситуация, 

пандемия и взаимные санкции создают условия высо-

кой неопределенности. Это губительно для экономи-

ческого развития. Снижение цен на нефть, падение 

курса акций предприятий могут привести к новому 

мировому кризису. В таких условиях возрастает роль 

и значение изучения современных подходов к анти-

кризисному управлению. 

К антикризисному управлению применимы основ-

ные подходы управления предприятием: процессно-

функциональный, системный и ситуационный[1].   

Процессно-функциональный подход к антикри-

зисному управлению реализуется при управлении 

бизнес-процессами в следующих функциях менедж-

мента, как управленческого цикла:  

1. Планирование.  

В процедуре внешнего управления внешний 

управляющий разрабатывает план внешнего управле-

ния и утверждает его на собрании кредиторов.  

2. Принятие и исполнение управленческого решения.  

Управленческое решение принимается и реализу-

ется в соответствии с календарным графиком меро-

приятий по восстановлению платежеспособности  

3. Мотивация.  

Мотивация команды арбитражного управляющего 

на выполнение своих обязанностей по принятию и 

исполнению управленческого решения, в том числе 

учета и анализа.  

4. Контроль.  
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Со стороны кредиторов осуществляется контроль 

и оперативное регулирование антикризисных меро-

приятий.  

Системный подход к антикризисному управлению 

реализуется в определении ключевых элементов 

управления:  

1. Установление антикризисных стратегических 

целей предприятия.  

2. Направление действий по достижению постав-

ленных целей.  

3. Создание организационной структуры, в рамках ко-

торой осуществляется антикризисное управление [2].  

Ситуационный подход реализуется как анализ 

конкретной кризисной ситуации при разработке анти-

кризисной стратегии с учетом оптимизации множест-

ва вариантов, сценариев, факторов, показателей и т.д.  

Предприятие как объект антикризисного управле-

ния традиционно рассматривается как имуществен-

ный комплекс различных активов: материальных, не-

материальных, финансовых. Для его функционирова-

ния с точки зрения управления большое значение 

имеют трудовые ресурсы, организационная структура 

и клиентская база 

Современное предприятие в последнее время рассмат-

ривается как совокупность социально-экономических    

отношений его участников: акционеров, заинтересо-

ванных сторон (стейхолдеров) [3]. В этом случае 

предприятие оценивается как совокупность отноше-

ний не только по финансовым показателям стоимости 

его активов, но и не по финансовым показателям как 

совокупность стоимости этих отношений. И если раз-

личные активы предприятия измеряются в денежном 

выражении, то отношения, такие как менеджеры и 

инвесторы, предприятия-должники и кредиторы, 

предприятия и потребители его продуктов, могут опре-

деляться, в дополнение к оценке, менее определенными 

мягкими факторами. Например: доверие, доверие или 

конфликт, кризис; долгосрочные партнерские отноше-

ния или краткосрочные хрупкие отношения; и т.п. 

Таким образом, антикризисное управление совре-

менным предприятием дополняется требованиями:  

клиентоцентричности; кадроцентричности; общест-

венно-центричности.  

Повышенные требования к деятельности совре-

менных предприятий обусловлены рядом причин: 

необходимостью гибкости в управлении производст-

вом, что позволяет быстро менять ассортимент про-

дукции (услуг); сложность инновационных техноло-

гий, требующих новых форм организации и разделе-

ния труда; усиление конкуренции на рынке товаров 

(услуг), что требует повышенного внимания к качест-

ву продукции, организации послепродажного обслу-

живания и дополнительных услуг; расходы на рест-

руктуризацию; необходимость учета фактора эколо-

гической неопределенности. 

Таким образом, разнообразие и динамика этих 

требований к деятельности предприятий требуют це-

лостности построения системы антикризисного 

управления, адекватной их работе. 

Одной из важных концепций антикризисного 

управления современными предприятиями стала не-

определенность как постоянной изменчивости усло-

вий поведения, быстрой и гибкой переориентации 

производства и продаж. В условиях неопределенности 

возможны как экономический успех, так и провал[4]. 

Любой бизнес связан с принятием различных ви-

дов деловых и коммерческих рисков в сферах произ-

водства, финансов, маркетинга, трудовых отношений. 

Кризисное предприятие, работающее в условиях не-

определенности, имеет повышенную степень риска. 

Это ставит на первое место в кризисном управлении 

вопросы управления рисками, то есть кризисное 

управление означает не только констатацию наличия 

неопределенности и риска, но и управление рисками. 

Управление рисками рассматривается как состав-

ляющая общеорганизационного процесса управления 

и должно быть внедрено в этот процесс, иметь свою 

стратегию и оперативную реализацию. Управляемый 

эффективно риск не так опасен, как функционирова-

ние в режиме реакции на его проявление. Одной из 

важнейших задач менеджмента предприятия является 

формирование системы риск-менеджмента, которая 

направлена на комплексный анализ рисков, разработ-

ку эффективных механизмов управления рисками. 

Внедрение системы управления рисками позволит 

улучшить финансовое состояние предприятия, повысить 

эффективность его деятельности, а также получить вы-

сокий инвестиционный рейтинг, более выгодно размес-

тить капитал, повысить конкурентоспособность. 

Риск-менеджмент сравнительно новая, но дина-

мично развивающаяся сфера профессиональной дея-

тельности современного менеджмента. На предпри-

ятиях создаются специальные должности риск-

менеджеров, основной вид деятельности которых 

анализ, обоснование и принятие рисковых решений. 

Все результаты процесса управления рисками мате-

риализуются в продукте и имеют отражение в итого-

вых показателях и социальных последствиях деятель-

ности производственно-хозяйственной системы. По-

этому неотъемлемой частью для ведения предприни-

мательской деятельности с наименьшей возможно-

стью наступления рисковых ситуаций и экономиче-

ской безопасности является снижение самого риска в 

антикризисном управлении.  

Антикризисный риск-менеджмент представляет 

совокупность методов анализа и устранения факторов 

риска, объединенных в систему планирования, мони-

торинга и корректирующих воздействий.  

Особую роль в антикризисном управлении играет 

стратегия (стратегический менеджмент), позволяющая:  

– своевременно распознавать сигналы кризисного 

развития;  

– быть готовым к кризисным ситуациям;  

– разрабатывать и внедрять эффективные техноло-

гии управления;  

– определять позитивные моменты в сложных кри-

зисных ситуациях.  

Антикризисный стратегический менеджмент      

характеризуется не только как управление в макро-
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экономических масштабах. В любой организации 

предусматривается собственная стратегия – стратегия 

выживания и развития, повышения конкурентоспо-

собности и достижения цели. Наличие антикризисной 

стратегии повышает доверие к фирме у инвесторов и 

других участников антикризисной программы.  
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БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС В РАМКАХ 

ИНСТИТУТОВ И ПРОЦЕДУР 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ 

 

Сокол Д.В. (БИП) 

 

В современном гражданском обществе возросла 

социальная активность людей и появились активисты, 

которые имеют желание приобщиться к решению 

проблем общества. У жителей возникают идеи на счет 

того, как улучшить благоустройство территорий 

города, провести социальные, культурно-художественные, 

спортивные мероприятия и тому подобное. 

Социальная активность общества требует создания 

действенных инструментов сотрудничества и 

привлечения общественности к решению вопросов 

жизнедеятельности города. Бюджетный процесс, 

реализуемый в рамках институтов и процедур 

представительной демократии, привлекает внимание 

общественности. Указанная тенденция проявилась в 

направлении практических мероприятий получивших 

название «Открытый Бюджет». Открытый бюджет – 

государственная политика, направленная на 

формирование доступной для понимания гражданами 

информации о бюджетах разного уровня. а также 

идеология представителей государственной и местной 

власти по вовлечению граждан в процесс 

формирования доходной части бюджета и 

определению приоритетных направлений, проектов 

расходования бюджетных средств. 

Побуждения к «открытости» и «прозрачности» 

бюджетной информации стали неотъемлемыми 

чертами государственной политики правительств 

разных стран мира. Важной задачей ОБ является 

вовлечение групп бюджетополучателей, экспертного 

сообщества в обсуждение бюджетов разного уровня. 

Вовлеченность граждан в бюджетные инициативы 

автоматически приводит к росту заинтересованности 

общественности (не только бюджетополучателей) в 

бюджетной информации, повышает эффективность 

форм предоставления информации, а самое главное 

создает сопричастность граждан решению насущных 

проблем. 

Удачным мировым опытом в технологии 

привлечения граждан к процессу подготовки и принятия 

решений является бюджет участия (participatory 

budgeting). Практики бюджета участия основаны на 

нормах «прямой демократии» и предполагают 

непосредственное участие граждан в обсуждении 

вопросов. Несмотря на то, что конечные решения 

вырабатываются совместно с представителями властей, 

присутствие граждан в процедурах обсуждения и 

принятия решений обязательно. 

Такая «прямая демократия» несколько 

видоизменяет «бюджетный процесс», делая упор на 

изначальных процедурах согласования решений с 

участием максимально широкого круга граждан. 

Несмотря на то, что все основные этапы бюджетного 

процесса представительной демократической процедуры 

остаются без изменений, широкое вовлечение граждан 

повышает качество обсуждаемых решений. 

Бюджет участия (БУ), появившийся в 1989 году в 

городе Порту-Алегри (Бразилия) как форма 

непосредственной демократии, означает вовлечение 

обычных граждан в распределение общественных 

средств, является одним из самых успешных 

инструментов обеспечения участия в последние 20 

или 30 лет. В России практика бюджета участия 

получила распространение в виде инициативного 

бюджетеривания. Инициативное бюджетирование – 

совокупность разнообразных, основанных на 

гражданской инициативе, практик по решению вопросов 

местного значения при непосредственном участии 

граждан в определении и выборе объектов расходования 

бюджетных средств, а также последующем контроле за 

реализацией отобранных проектов. 

Начало этому положила Программа поддержки 

местных инициатив (ППМИ) – запущена в России 

Всемирным Банком в 2008 году, направлена на 

поддержку инициативных групп в городских и 

сельских поселениях в определении приоритетов 

расходования части бюджетных средств на местном 

уровне, отборе конкретных проектов и 

консультативной помощи в организации 

партисипаторных процедур совместной деятельности 

граждан и органов власти. 

Исследования опыта городов, которые используют 

эту форму прямой демократии, показывают более 

сбалансированное распределение публичных ресурсов, 

высокое качество жизни, большее удовлетворение 

публичными услугами, большую прозрачность и 

подотчетность органов государственной власти, 

активное участие граждан (особенно социальных 

маргиналов) в общественной жизни. Ряд исследователей 

(Р. Аберс, Дж. Байокко, Л. Аврицер) зафиксировали 

тенденцию к выделению большего количества денег в 

до этого менее финансируемые сферы городской 

политики в результате работы бюджета участия [1]. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37624179
https://elibrary.ru/item.asp?id=37624179
https://elibrary.ru/item.asp?id=41602298
https://elibrary.ru/item.asp?id=41602298
https://elibrary.ru/item.asp?id=41510191
https://elibrary.ru/item.asp?id=41510191
https://elibrary.ru/item.asp?id=41510163
https://elibrary.ru/item.asp?id=41510163
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Важно отметить, что это не только способ, (1) как 

тратить бюджетные средства, но в первую очередь, 

(2) как активизировать территориальное сообщество 

(громаду), (3) формировать гражданское общество, (4) 

способствовать взаимному пониманию потребностей 

и планов жителей и власти, (5) созданию социального 

капитала, (6) выбору общественных лидеров, а также 

(7) просвещению жителей относительно процедур 

управления. 

Встерчаются и другие определения и спецефические 

формы реализации принципа бюджета участия на 

практике. 

Народная инициатива (Народный бюджет) – одна 

из практик инициативного бюджетирования, 

реализуемая в ряде российских регионов и 

представляющая из себя синтез различных подходов 

партисипативного бюджетирования. 

Экстра-бюджетирование – одна из ключевых черт 

инициативного бюджетирования, предполагающая 

софинасирование гражданами, отобранных с 

помощью согласительных процедур объектов. 

Не существует единого и признаваемого всеми 

определения партиципаторного бюджетирования, как 

политического, так и научного. Процедуры, 

называемые БУ в одном месте, вряд ли будут названы 

так же в другом. Необходимо определение, которое 

включает в себя набор минимальных требований – 

для того, чтобы отличить партисипативную 

процедуру от любой другой; вместе с тем, нужно, 

чтобы существовал некий запас в определении, для 

того, чтобы включить все возможные вариации. 

Существует по меньшей мере пять критериев 

отнесения проектов к БУ:обсуждение бюджетных 

вопросов; участие представителей местной власти; 

серийный процесс реализации; публичное 

общественное обсуждение с участием граждан; 

организация публичной отчетности [2]. 

Начальный позитивный опыт вызывал немалое 

любопытство к этому инструменту прямой 

демократии. Популярность бюджета участия растет с 

безумной скоростью. На этом фоне возникает угроза 

выхолащивания основных идей и принципов 

участнического бюджетирования, формальный 

подход к его внедрению ради пиара, в соответствии с 

«модой». Распространяется даже мнение некоторых 

руководителей органов местного самоуправления, что 

бюджет участия не стоит внедрять, что это лишние 

хлопоты для должностных лиц и пустая трата 

бюджетных средств, которые лучше потратить на 

один масштабный проект. Изучение данного опыта 

будет чрезвычайно полезным для прорабатывания 

идей реализации данного принципа в Беларуси. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Сосункевич А. (БИП) 

 

Лесные ресурсы являются одним из основных 

природных богатств Беларуси: страна занимает 14-е 

место по проценту лесистости в Европе. 

Главная задача лесозаготовительного производства – 

обеспечить потребности республики в древесном сырье. 

Вместе с тем одной из приоритетных задач развития 

отрасли является освоение расчетной лесосеки в пол-

ном объеме с использованием современной многоопе-

рационной лесозаготовительной техники, оборудования 

и технологий. Поэтому лесозаготовке отводится     

ведущая роль в привлечении инвестиций в основной 

капитал. 

Лесозаготовительная промышленность занимает 

первое место в лесной промышленности по объему 

производства и количеству работников. Продукцией 

ее являются древесные материалы, которые исполь-

зуются в зависимости от качества и размеров как    

деловая древесина или как топливо. Вплоть до 2016 

года ежегодно 15 леспромхозов и 84 лесхоза заготав-

ливают около 9 млн. м3 «деловой древесины», однако 

этого количества для потребностей страны не хватает, 

поэтому Беларусь из России завозит около 1 млн. 

м3 древесины. Для оптимизации данного вопроса   

Беларусь ввела лицензирование экспорта за пределы 

таможенной территории Евразийского экономическо-

го союза лесоматериалов твердолиственных пород. 

Сделано это «для защиты интересов отечественных 

предприятий, обеспечивающих глубокую переработку 

ценных пород древесины и выпуск продукции с высо-

кой добавленной стоимостью». Предприятия лесоза-

готовительной промышленности имеются во всех   

областях. Больше всего их в Витебской, Гомельской и 

Минской областях, которые дают почти 3/4 всей дре-

весины. Заготовки древесины ведутся в бассейне   

Западной Двины, Березины, Припяти, Немана. 

В настоящее время основным рынком сбыта являет-

ся Европа. Вместе с тем сейчас активизировался сбыт 

и в страны Азии, Африки и т. д. Ближний Восток про-

являет большую заинтересованность в нашей продук-

ции, однако и там есть свои нюансы. До января 2016 

года европейские страны импортировали сырье из 

Беларуси и развивали собственные перерабатываю-

щие производства, выпуская конечный продукт и по-

стоянно нарабатывая рынки его сбыта, благодаря че-

му у них появились большие потребительские сети. 

После введения в Беларуси запрета на экспорт сырья 

увеличилось число европейских компаний-посредников 

между отечественными производителями готовой 

продукции и представителями стран дальнего зару-

бежья. Разумеется, никакой посредник не работает 

даром. Как следствие, наши предприятия вынуждены 

снижать цены, а конечный покупатель приобретает 

наш продукт по ценам, продиктованным посредни-

ком. С другой стороны, запрет экспорта древесного 
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сырья стал стимулом к созданию и развитию пред-

приятий частного бизнеса [1].  

При отсутствии в 2018 году экспорта круглых ле-

соматериалов в целом по отрасли поставлено на экс-

порт лесопродукции и оказано услуг на сумму более 

140 млн. долл. США, что составляет 94% к 2017 году.  

В сопоставимых условиях (без учета реализации ле-

соматериалов круглых на экспорт в предыдущие го-

ды) за счет развития собственных деревообрабаты-

вающих мощностей рост экспорта составил 174%. [2] 

Одним из главных направлений развития лесоза-

готовительной отрасли в Республике Беларусь являет-

ся создание совместных предприятий, которые соз-

даются в рамках программы развития лесного хозяй-

ства в целях расширения рынка услуг по заготовке 

древесины. Сейчас у нас действует шесть совместных 

предприятий. В Ганцевичском лесхозе Брестской об-

ласти – СООО «Аластрэ» по лесопилению и строга-

нию, где учредителем с эстонской стороны является 

фирма «Беллека». В Волковысском лесхозе Гроднен-

ской области создано совместное белорусско-

шведское предприятие по лесозаготовкам и производ-

ству топливной щепы – СООО «РиндиБел». Анало-

гичное белорусско-итальянское предприятие СООО 

«Ай-Си-Эль-Бел» работает в Лиозненском лесхозе 

Витебской области. Все они достаточно эффективны, 

производят конкурентоспособную продукцию. Кроме 

того, в Гомельской и Гродненской областях создают-

ся совместные предприятия с участием резидентов из 

Польши, в Могилевской -совместное предприятие, 

основанное с фирмой-резидентом из Эстонии «Бивер 

Форестер». 

Эффективность работы лесозаготовительной от-

расли во многом зависит также от густоты и качества 

дорожной сети, а также от своевременной закладки 

нового ресурса. Развитая дорожная инфраструктура в 

лесном фонде республики позволяет лесхозам полно-

стью использовать расчетную лесосеку, своевременно 

вести лесовосстановительные работы, осуществлять 

необходимый уход за лесом, обеспечивать эффектив-

ную борьбу с пожарами и вредителями. Для этих це-

лей создано порядка 400 км лесных дорог. около чет-

верти белорусских лесов являются рукотворными. 

Благодаря кропотливому труду лесоводов в Беларуси 

ежегодно закладывается 20-25 тыс. га новых лесов и 

прирастает около 30,3 млн куб. м древесины. На од-

ного жителя страны приходится по 0,8 га леса и более 

160 куб. м древесного запаса, что в два раза выше 

среднеевропейского уровня. 

Одним из перспективных направлений развития 

является увеличение объемов производства местных 

видов топлива. На данный момент в стране функцио-

нируют 10 производств по выпуску гранул и брикетов 

общей мощностью до 20 тысяч тонн в год, девять – по 

производству колотых дров суммарной мощностью 

30,6 тысяч кубических метров в год. Все познается в 

сравнении. Как все знают, лесами покрыто около 40 

процентов территории Беларуси. Это ни много ни 

мало 9,5 млн гектаров насаждений. А теперь посмот-

рим на опыт некоторых стран. Например, в Эстонии 

общая площадь лесов – 2,3 млн гектаров. При этом 

там ежегодно производят более 1 млн тонн пеллет. В 

Латвии – чуть менее 3 млн гектаров леса. А отгрузка 

пеллет составляет 1,8 млн тонн в год. Литва: под ле-

сами – 2,1 млн гектаров, производство древесных гра-

нул – 230 тысяч тонн ежегодно. Отечественное же 

производство составляет в целом 260 тысяч тонн [3]. 

Пеллеты – один из наиболее перспективных экс-

портных товаров. Только в период с нынешнего по 

2021 год мировое потребление пеллет увеличится на 2 

млн тонн в год, а в ближайшие 5 лет - на 11 млн тонн. 

Чтобы покрыть подобные потребности, мощность 

европейских пеллетных производств в ближайшие 

годы должна как минимум удвоиться. Если сегодня 

занять эту нишу, уже завтра перед страной откроется 

довольно перспективный рынок. 

Для экономики любой страны страны лесное хо-

зяйство, а в частности лесозаготовительная отрасль, 

имеет важнейшее значение, и в прямом смысле слова 

является «богатством страны», ведь эффективное ос-

воение лесных ресурсов приносит значительные до-

ходы государству. Но что бы доходы увеличивались, 

а экология природы страны находилась в положи-

тельном балансе, необходима организация рацио-

нального лесопользования как на государственном 

уровне, так и на уровне обычного обывателя. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 
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ИНВЕСТИЦИОННЫХ АКТИВОВ 

В ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛЕРУСЬ 

 

Тарашкевич А.П., Рагуева Г.Г. (БИП) 

 

Чтобы реально представлять финансовое положение 

организации независимо от ее формы собственности, 

необходимо иметь достоверные данные обо всем иму-

ществе, находящемся в распоряжении данной органи-

зации: о его объеме, состоянии, правильности его 

оценки. Для этого фактические остатки имущества 

сверяют с данными бухгалтерского учета. Инвентари-

зация ‒ это определенная последовательность практи-

ческих действий по документальному подтверждению 

наличия, состояния и оценки имущества и обяза-

тельств организации с целью обеспечения достоверности 

данных учета и отчетности. Инвентаризации подлежат 

все имущество организации независимо от его место-

нахождения и все виды финансовых обязательств. 

http://www.belmarket.by/lesa-mnogo-devat-nekuda
https://mlh.by/our-main-activites/forest/eksport-lesoproduktsii/
https://mlh.by/our-main-activites/forest/eksport-lesoproduktsii/
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Кроме того, инвентаризации подлежат виды имущества, 

не принадлежащие организации, но числящиеся в бух-

галтерском учете (находящиеся на ответственном хране-

нии, арендованные, полученные для переработки), а так-

же имущество, не учтенное по каким-либо причинам. 

Для проведения инвентаризации в организации 

создается комиссия. Перед началом инвентаризации у 

материально ответственного лица берется расписка о 

том, что все поступившие ценности учтены, выбыв-

шие – списаны и соответствующие первичные доку-

менты переданы бухгалтеру. 

Комиссия в присутствии материально ответственно-

го лица проверяет наличие материальных ценностей и 

составляет инвентаризационные описи. В процессе    

инвентаризации объекты осматриваются в натуре,     

проверяется их сохранность и рабочее состояние. При 

инвентаризации недвижимости необходимо прове-

рить, имеются ли в наличии у организации все ли до-

кументы, которые подтверждают право собственности 

на объекты. При выявлении объектов, не принятых на 

учет, объектов, по которым отсутствуют или указаны 

неправильные данные, характеризующие их, комис-

сия должна включить в опись правильные сведения и 

технические показатели по этим объектам. Машины, 

оборудование, транспортные средства заносятся в 

описи индивидуально с указанием инвентарного но-

мера, заводского номера предприятия-изготовителя, 

года выпуска, назначения, мощности и т.д. 

На основные средства, не пригодные к эксплуата-

ции, не подлежащие восстановлению, составляется 

отдельная опись с указанием времени ввода в экс-

плуатацию и причин, приведших эти объекты к не-

пригодности (порча, полный износ и т.п.). 

Одновременно с инвентаризацией собственных 

основных средств проверяются основные средства, 

находящиеся на ответственном хранении и арендо-

ванные основные средства, которые организации учи-

тывают на забалансовых счетах. Поэтому необходимо 

проверить, в наличии ли такие ценности и в каком 

они состоянии, а также проверить основные средства, 

у которых списана стоимость при вводе их в эксплуа-

тацию. На них составляется отдельная опись, в кото-

рой дается ссылка на документы, подтверждающие 

принятие этих объектов на ответственное хранение 

или в аренду. Неучтенные объекты инвестиционных 

активов, обнаруженные при инвентаризации, принима-

ются к бухгалтерскому учету по рыночной стоимости. 

Оформленные в установленном порядке инвента-

ризационные описи передаются в бухгалтерию. Если 

по результатам инвентаризации объектов основных 

средств выявлены расхождения с учетными данными, 

в бухгалтерии составляется сличительная ведомость 

результатов инвентаризации. К ней прилагаются 

письменные объяснения материально ответственных 

лиц. На основании этих объяснений комиссией прини-

мается решение о порядке регулирования разницы меж-

ду данными инвентаризации и бухгалтерского учета. 

Работа инвентаризационной комиссии оформляется 

протоколом, в котором указываются результаты    

инвентаризации [1]. 

Суммы излишков, выявленных в результате ин-

вентаризации, подлежат оприходованию. При этом 

необходимо составить первичный учетный документ. 

Излишки инвестиционных активов отражают в 

бухгалтерском учете на основании: 

– акта о приеме-передаче основных средств; 

– акта о приеме-передаче нематериальных активов. 

Излишки инвестиционных активов включают в  

состав доходов и расходов по инвестиционной дея-

тельности, учитываемых на счете 91 «Прочие доходы 

и расходы». При этом необходимо уделить должное 

внимание вопросам их оценки. Стоимость выявлен-

ных излишков активов при принятии их к бухгалтер-

скому учету определяется с учетом одного из двух 

вариантов: 

1) на основании заключения об их оценке, прове-

денной юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем, осуществляющими оценочную 

деятельность;  

2) организацией самостоятельно исходя из прей-

скурантов, бюллетеней, каталогов и иных докумен-

тов, определяющих стоимость аналогичных активов. 

При принятии к бухгалтерскому учету стоимости 

излишков активов с учетом оценки, произведенной 

комиссией организации самостоятельно, составляют 

акт произвольной формы, в котором должна быть от-

ражена степень износа оцениваемого актива.  

Результаты инвентаризации отражают в учете и 

отчетности того месяца, в котором было принято    

решение руководителем организации по урегулирова-

нию инвентаризационных разниц, а по годовой      

инвентаризации – в годовой бухгалтерской отчетно-

сти [2]. 
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НЕГАТИВНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ 

 

Толстой А.А. (БИП) 

 

Коронавирус распространяется по планете, вызывая 

опасения не только медиков, но и экономистов. В чем 

угроза COVID-19 для белорусской и мировой эконо-

мики. Очевидно, что коронавирус уже влияет на ми-

ровую экономику. В первую очередь это касается 

стран, где больше всего случаев заражения. Серьезное 

падение экономики наблюдается в Китае. По разным 

оценкам, коронавирус в КНР может привести к      

замедлению экономики на 0,5% (если считать по 

ВВП). Китай – это очень растущая экономика, один из 
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основных потребителей сырья в мире – крупный поку-

патель нефти, металлов, продовольствия. Соответствен-

но, когда сворачивается экономика Китая, страдают все 

страны, которые там что-то продают. [1, с.11] 

Оценки влияния коронавируса на остальной мир 

сначала были скромнее: считалось, что это затронет 

0,1–0,2% мирового ВВП. Но не исключено, что эти 

оценки будут пересмотрены в сторону увеличения. 

Дело в том, что если еще две недели назад речь шла о 

том, что коронавирус – это проблема исключительно 

Китая, то сейчас мы видим, как широко он вышел за 

пределы этой страны. В первую очередь это касается 

Южной Кореи, Ирана, Италии – стран, где больше 

всего случаев поражения. Коронавирус затронет    

туристическую и транспортную отрасли, авиацию. 

Конечный урон для экономики будет зависеть от того, 

как долго болезнь продлится, как быстро ее смогут 

взять под контроль. Может, к лету мы о ней забудем, 

а может, через полгода она будет бушевать по всей 

планете. Поэтому на сегодня сказать, как он повлияет 

на мировую экономику, очень сложно. 

Для Беларуси Китай – исторически один из круп-

нейших покупателей калийных удобрений. Сейчас он 

их не покупает, и напрямую с коронавирусом это не 

связано. Но нынешняя ситуация с вирусом в Китае не 

добавляет шансов на то, что новые контракты будут 

подписаны (старые истекли летом прошлого года).    

А калийные удобрения для Беларуси – это второй   

после нефтепродуктов экспортный товар. Получается, 

у нас и с нефтепродуктами проблемы, и с калийными 

удобрениями. Косвенное влияние коронавируса на 

белорусскую экономику проявляется в активном рос-

те доллара. Цены на нефть падают, что приводит к 

резкому падению российского рубля. Как следствие – 

дорожает американская валюта. Коронавирус уже 

повлиял на мировую экономику. Некоторое время в 

Китае, по крайней мере, в очаге инфекции, не работа-

ли предприятия, в результате чего китайские произ-

водители задержали поставки запчастей – не только 

для нас, но и для европейцев. Вирус повлиял и на па-

дение цен на нефть. Так же замечен спад стоимости 

ценных бумаг, облигаций в США и в целом полити-

ка Дональда Трампа ведут к снижению американской 

экономики, а как следствие – к падению мирового 

ВВП. Экономика развивается циклично. В Беларуси и 

без коронавируса нежизнеспособная экономическая 

система постепенно угасает. В промышленности фи-

нансовое положение ухудшается. Даже если у какого-

то предприятия есть доход, то у него столько долгов, 

что никакая прибыль не поможет. Многие из них и 

дальше продолжают «тянуть», оказывая госпомощь. 

Но лучше не становится. А эпоха дешевой нефти и 

субсидий для Беларуси прошла, халява закончилась. 

И теперь надо рассчитывать на свои силы. От наших 

НПЗ пользы мало: доходов от них будет немного, и 

это уже понятно, а долгов за их модернизацию – мил-

лиарды долларов. Цены на нефть для нас будут выше, 

а стоимость нефтепродуктов, которые мы продаем, на 

мировом рынке будет ниже. Мы идем ко дну. 

У нас даже не кризис, страна просто оказалась в 

ловушке. Когда у нас были высокие доходы от нефти, 

зарплаты в промышленности хорошо выросли, затра-

ты за счет этого тоже увеличились. А качество про-

дукции, спрос на нее при этом не повысились. Однако 

дела идут не очень хорошо и у США так в конце мар-

та 2020 года китайские СМИ назвали пандемию кор-

навируса началом дедолларизации мира. Китайское 

издание The 21st Century Business Herald опубликова-

ло статью, в которой журналист обрисовал экономи-

ческие проблемы США во время пандемии, а также 

пояснил, почему кризис COVID-19 может отнять у 

доллара статус мировой резервной валюты, то есть 

привести к дедолларизации мира. В течение многих 

лет Китай приобретал все более значимую роль в тор-

говых отношениях, однако доллар только укреплял 

свои позиции в качестве доминирующей резервной 

валюты. Несмотря на инициативу «Один пояс и один 

путь», которая должна была продвигать новую мо-

дель международного сотрудничества и развитии, 

доля Китая в торговом секторе, выраженная в юанях, 

составила всего 14%. После кризиса 2008 года объем 

небанковских долгов в долларах США почти удвоил-

ся, в то время как доля других ведущих валют стагни-

ровала или сократилась. Меры воздействия в разных 

странах разные так Европейские правительства опе-

ративно отреагировали на кризис и играют на пер-

спективу. Так например Президент Еврокомиссии 

Урсула фон дер Ляйен допускает выпуск облигаций 

ЕС или "коронаоблигаций" для борьбы с экономиче-

ским влиянием вспышки коронавируса. [ 3, с.6 ] 

"Если мы успешно победим вирус, нам нужны   

будут все эти компании, которые мы сейчас поддер-

живаем. Если компании обанкротятся, позже будет 

гораздо сложнее выйти из кризиса", - сказала она. Тем 

временем правительства разных стран разрабатывают 

национальные программы поддержки. Во Франции 

правительство готово спасать бизнес в условиях    

эпидемии, написал в Twitter министр экономики и 

финансов Франции Брюно ле Мэр. "Мы в срочном 

порядке предоставим экономическую помощь пред-

приятиям и наемным работникам в размере 45 млрд 

евро", – отметил он. Меры французского правитель-

ства включают отсрочку в марте всех налоговых и 

социальных платежей. Министр отметил, что в пер-

спективе эти платежи могут быть отменены для "тех, 

кому будет угрожать банкротство". Помимо этого, 

власти страны намерены предоставить государствен-

ные гарантии по кредитам малым и средним предпри-

ятиям на сумму 300 млрд евро. Германия мобилизует 

не менее 500 млрд евро в виде гарантий по кредитам и 

обязуется выделять неограниченную ликвидность 

компаниям, пострадавшим от пандемии. Такие меры 

озвучил министр финансов Олаф Шольц. Страна так-

же облегчит для компаний доступ к кредитам госу-

дарственного банка развития и отсрочит налоговые 

платежи для компаний, испытывающих трудности. 

Австрийское правительство объявило о пакете помощи 

экономике в размере 4,4 млрд евро, чтобы гарантиро-

вать работу компаний и обеспечить рабочие места. 

https://www.deutschlandfunk.de/eu-kommissionspraesidentin-von-der-leyen-wir-erleben-einen.694.de.html?dram:article_id=472924
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https://www.dw.com/ru/%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC/a-52759455
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Выделенные средства направят на стабилизацию 

здравоохранения, стимулирование рынка труда, под-

держку общественного порядка и сокращение потерь 

доходов в результате эпидемии коронавируса, заявил 

на пресс-конференции канцлер Австрии Себастьян 

Курц. Австрия обещает бизнесу кредитные гарантии, 

промежуточные займы, отсрочку оплаты налогов, 

сокращение авансовых налоговых платежей, усиление 

и ускорение продвижения экспорта. 

Компании, освобождающие сотрудников для ухо-

да за детьми, получат финансовую поддержку от пра-

вительства, которая покрывает треть расходов на зар-

плату до Пасхи (12 апреля). Отдельные меры под-

держки разрабатываются для туристической отрасли. 

В частности, Австрийский гостинично-туристический 

банк предоставит компаниям промежуточное финан-

сирование в размере 100 млн евро. 

В Италии, которая пострадала от коронавируса 

больше всех, правительство утвердило декрет, преду-

сматривающий выделение 25 млрд евро для покрытия 

убытков от коронавируса и специальных мер для спа-

сения экономики. На финансирование системы здра-

воохранения выделят не менее 3,5 млрд евро. Выпла-

ты по займам и ипотечным кредитам бизнеса и насе-

ления будут приостановлены – их покроют госгаран-

тии для банков. Для итальянцев, которые не могут 

работать из-за карантина, предусмотрены специаль-

ные выплаты. Работающим родителям предлагается 

специальный ваучер на 600 евро для компенсации 

услуг няни. Он доступен семьям с детьми младше 12 

лет. Родители, работающие в частном секторе, могут 

идти в оплачиваемый отпуск и могут получить до 

50% надбавки, если в семье есть ребенок младше 12 

лет. Все работники с общим доходом не более 40 000 

евро в год, которые продолжают работать в марте в 

условиях карантина и ЧС, смогут получить небольшой 

бонус – до 100 евро. Всего на поддержку семей и пред-

принимателей предусмотрено 10 млрд евро. [2, с.4]. 

Польское правительство анонсировало большой пакет 

помощи экономике и предпринимателям. Его ориен-

тировочный объем составит около 212 млрд злотых 

($52 млрд), заявил премьер-министр Матеуш Мора-

вецкий. Сюда входят защита работников от потери 

рабочих мест, поддержка здравоохранения, безопас-

ность финансовой системы, поддержка предпринима-

телей и государственные инвестиции. Польша будет 

покрывать 40% заработной платы работников компа-

ний, пытающихся избежать увольнений. Работникам 

также будет разрешено задерживать выплаты на со-

циальное страхование. На поддержку системы здра-

воохранения из этой суммы пойдут 7,5 млрд злотых. 

В США Администрация президента Дональда 

Трампа поручила Администрации малого бизнеса 

кредитовать предприятия, пострадавшие от коронави-

руса. Президент США призвал Конгресс увеличить 

финансирование программы кредитования дополни-

тельно на $50 млрд. Также Трамп поручил департа-

менту казначейства отложить налоговые платежи для 

лиц и предприятий, которые испытывают негативное 

влияние вспышки вируса – это обеспечит более $200 

млн дополнительной ликвидности для экономики. 

Кроме того, в период эпидемии не будут начисляться 

проценты на займы на обучение в вузах. А каждой 

семье предоставят единоразовое финансовое подспо-

рье в размере $3000. Также ФРС решила снизить це-

левой диапазон ставки по федеральным фондам прак-

тически до нуля 0–0,25%. 

Таким образом можно сделать 1 вывод. Вспышка 

коронавируса возымело пагубное воздействие не 

только на социальное положение стран но и на эконо-

мическое положение дел. В 1 очередь пострадали 

крупные заводы множества стран ибо зачастую круп-

ное производство подразумевает поставки сырья и ма-

териалов от разных поставщиков, и работу как 1 целое 

(часы). И в таком случае нехватка хотя бы 1 состав-

ляющей может привести к остановки целого произ-

водства. Так же можно увидеть что разные страны 

имеют разную подушку безопасности на случай чрез-

вычайных ситуаций. Дабы сгладить негативное влия-

ние внешних раздражителей, которые есть, но с кото-

рыми ничего невозможно сделать. Именно для этого 

должны создаваться резервные фонды, похожие на 

золото-валютный запас страны который поможет 

продолжить функционирование государства в штат-

ном разжиме. Дабы не допустить социальной, поли-

тической и экономической паники в стране. Что в 

свою очередь позволит с меньшими потерями сил и 

времени справиться с возникшими трудностями.  
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:  

ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ 

 

Ульянов Е.С., Рагуева Г.Г. (БИП) 

 

Инвестиционная деятельность предприятия есть 

объект финансового управления, связанный с упоря-

доченным вложением финансовых ресурсов в разви-

тие производства и социальную инфраструктуру    

(капитальные вложения в собственные и совместные 

производства, инфраструктуру или прямые инвести-

ции) и в ценные бумаги эмитентов (косвенные инве-

стиции). Инвестиционная деятельность предприятия 

носит долгосрочный характер и связана не только с 

вложениями финансовых ресурсов по определенным 

направлениям, но и с эмиссией собственных ценных 

бумаг и с целевым привлечением других долгосроч-

ных заемных источников финансирования прямых 

производственных и непроизводственных инвести-

ций. Для отдельно взятого предприятия инвестиции 
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представляют примерно тоже, что топливо для авто-

мобиля. Успех лидеров мировой индустрии основан 

не только на эффективном управлении имеющимися 

активами, но в постоянном привлечении новых ресур-

сов в виде инвестиций. 

Реализация инвестиций (применение инвестицион-

ных решений) в современных условиях определяется 

предприятием с учетом таких факторов, как инфляция и 

ожидание роста цен на производственные ресурсы. [1]. 

Описывая инвестиционную деятельность в Рес-

публике Беларусь, чаще всего используют эпитет 

«недостаточные». Доступны большей частью государ-

ственные инвестиции для государственных предпри-

ятий. Некоторые организации оказываются способны 

вкладывать средства в собственное развитие, однако 

таких становится все меньше. Крупные внешние и внут-

ренние частные инвестиции чрезвычайно редки. 

Необходимо отметить, что максимальная направлен-

ность на перераспределение средств бюджета, кредит-

ных ресурсов банковской системы, собственных 

средств субъектов хозяйствования в реальный сектор 

экономики способны привести к созданию в стране 

более благоприятной среды для развития бизнеса. Это 

приведет к увеличению внутренних инвестиций в раз-

витие промышленности, уменьшению утечки финан-

сов за границу одновременно с ростом конкуренто-

способности и повышением финансовых возможно-

стей субъектов экономики [2]. 

Вместе с тем Республика Беларусь в значительной 

степени заинтересована в активном поступлении пря-

мых иностранных инвестиций из-за рубежа в силу 

ограниченности внутренних источников поддержания 

дальнейшего экономического роста. Причиной отри-

цательной динамики инвестиций в основной капитал 

является сокращение внутренних источников финан-

сирования: средств консолидированного бюджета (оп-

тимизация финансирования государственных про-

грамм), кредитных ресурсов (высокие процентные 

ставки по кредитам и закредитованность организаций). 

На сегодняшний день существуют некоторые факторы, 

сдерживающие приток инвестиций в Беларусь: 

– недобросовестная конкуренция со стороны ме-

стных государственных предприятий (государствен-

ные предприятия имеют доступ к относительно деше-

вым сырьевым и кредитным ресурсам); 

– правовая нестабильность, сопровождающаяся час-

тыми изменениями действующих законодательных актов; 

– неопределенность политики приватизации: в 

большинстве акционерных предприятий контрольный 

пакет акций принадлежит государству, т.е. самым 

крупным собственником акционерных субъектов хо-

зяйствования является государство; 

– сложные для понимания иностранных инвесто-

ров налоговые и административные положения.  

В Беларуси имеются проблемы, препятствующие 

притоку инвестиций, однако говорить об инвестицион-

ной непривлекательности Беларуси нельзя. Беларусь – 

страна, имеющая прямой доступ в Таможенный союз и 

ЕАЭС, выгодное географическое положение, развитую 

систему транспортных коммуникаций, квалифицирован-

ные и недорогие трудовые ресурсы, защиту инвесторов. 

Еще одним механизмом привлечения инвестиций, 

который в нашей стране не развит в полном объеме, 

является частно – государственное партнерство. Дан-

ная форма взаимодействия между государственными 

органами и бизнесом позволяет преодолеть экономи-

ческое противоречие, когда стратегически важные 

объекты не могут быть переданы в частную собствен-

ность, а за счет средств бюджетов не может быть 

обеспечено их финансирование в должном объеме [3]. 

Таким образом, в Республике Беларусь проводится 

активная правовая и организационная политика по 

улучшению инвестиционного рейтинга страны. Необ-

ходимо продолжать работу по устранению причин, 

сдерживающих приток прямых иностранных инве-

стиций в Республику Беларусь и к которым относятся 

нестабильность нормативно-правовой среды бизнеса, 

несовершенство системы валютного регулирования, 

высокий уровень налоговой нагрузки. Ликвидации 

этих негативных обстоятельств будет содействовать 

разрабатываемый проект «Стратегии привлечения 

прямых иностранных инвестиций в Республику Бела-

русь до 2035 года», который содержит свод меро-

приятий по повышению привлекательности инвести-

ционного климата в Республике Беларусь. 
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ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО ОРГАНИЗАЦИИ  

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Усов Д.Н. (Смоленский филиал РАНХиГС) 

 

Глобализация – это ключевой элемент, характери-

зующий мировой прогресс XXI века.  Она необходима 

для укрепления и усложнения взаимоотношения меж-

ду разными элементами общества, государствами и 

организациями. Это проявляется в расширении      

информационного пространства, появлении новых 

рыночных зон, росте товарооборотов и не об ходимо-

сти новой рабочей силы в решении различных про-

блем и конфликтов мирового масштаба.  

Таким образом, феномен глобализации выходит за 

чисто экономические рамки, в которых ее склонны трак-

товать многие исследователи этой темы, и охватывает 

практически все сферы общественной деятельности, 

включая политику, идеологию, культуру, образ жизни, а 

также сами условия существования человечества. 

Предпосылкой появления глобализации послужила 

информационная революция. Она создала условия для   

создания глобальной сети, усиления конкуренции    
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организаций на мировом рынке, интернационализа-

ции капитала, а также увеличение контроля над миро-

выми ресурсами, в следствии дефицита для предот-

вращения глобальных катастроф. Несмотря на их не-

однородность, эти факты тесно связаны, и их взаимо-

действие определяет сложность и противоречие про-

цессов глобализации. Информационные технологии 

способны объединить и ускорить развитие мировой 

экономики, науки и культуры, объединить общество 

для достижения общих интересов и целей. Они также 

могут стать инструментами урегулирования конфлик-

тов. Создание глобального информационного про-

странства, характеризующегося чрезвычайно боль-

шими информационными потоками, доступом к ним, 

огромным влиянием на все жизненные процессы лю-

дей, их сознание и поведение [1]. Борьба за информа-

ционное пространство становится основным факто-

ром современной геополитики. 

Для образования всеобщего экономическо-

информационного и культурно-правового пространства 

необходим процесс глобализации. Проще выражаясь, 

глобализация входит в рамки нынешней экономики, по-

литики идеологии и культуры. Эта определяющая роль 

глобализация подарила экономике XXI века толчок к раз-

витию для формирования новый системы международ-

ных отношений.  

Во-первых, глобализация обусловлена объектив-

ными факторами развития мира, растущим разделе-

нием труда в мире, развитием науки и техники в об-

ласти транспорта и связи, что уменьшает так назы-

ваемое экономическое расстояние между странами. 

Это помогает добывать необходимые данные из любого 

места нашей планеты в быстром режиме, что помогает 

принять быстрые решения, для облегчения инвестиро-

вания капитала для производства и рекламной деятель-

ности. В условиях нынешней цифровизации мира стали 

быстрее происходить исследования и открытия новых 

технологий с помощью заимствования международного 

опыта [2]. Это дает предпосылки о скором начале глоба-

лизации таких процессов, которые были локальными по 

своей структуре. Пример: получение высшего образова-

ния в лучших учебных заведениях мира. 

Во-вторых, либерализм в торговле, которые вы-

зван политическими ограничениями и протекциониз-

мом, который сделал экономику более свободной, 

является второй причиной глобализации. В результате 

этого многие тарифы снизились, ускорилось распро-

странение торговых услуг и разных факторов произ-

водственного потенциала. 

В-третьих, в рамках производства, потребления, экс-

порта импорта и дохода решения международных и не-

международных центров зависят от феномена транс на-

ционализации. Для этого и созданы ТНК (транснацио-

нальные компании), которые и стали главным результа-

том и продуктом процессами интернационализации.  

В последние десятилетия процесс экономической 

глобализации ускорился, поскольку различные рынки, 

особенно капитал, технологии и товары, а также, в 

определенной степени, рабочая сила, начали соеди-

няться и интегрироваться в многослойную сеть мно-

гонациональных корпораций. Хотя ряд транснацио-

нальных компаний работают в традиционном секторе 

торговли, транснациональные корпорации, как правило, 

выступают за реструктуризацию промышленности во 

многих развивающихся странах, создавая новые    

отрасли промышленности, в частности автомобиле-

строение, нефтехимию, машиностроение, электрони-

ку и т.д., и модернизируя традиционные отрасли,        

в том числе текстильную и пищевую. 

Современные транснациональные корпорации    

(их еще принято называть глобальными корпорация-

ми), в отличие от прежних ТНК производственного 

типа, действуют преимущественно на информацион-

ных и финансовых рынках. Происходит планетарное 

объединение этих рынков, формируется единое миро-

вое финансово-информационное пространство. Соот-

ветственно возрастает роль ТНК и тесно с ними свя-

занных наднациональных экономических структур и 

организаций (таких, как Международный валютный 

фонд, Международный банк реконструкции и разви-

тия, Международная финансовая корпорация и др.). 

Подводя итоги, хотелось бы сказать, то глобализа-

ция оказывает неоднозначное влияние на развитие 

международных и немеждународных организаций и 

на развитие всего мира. Сама глобализация как явле-

ние является не только источником бед и проблем. Но 

она является и источником новых возможностей на 

дальнейшую перспективу развития. 

Для полной реализации потенциала глобализации 

необходимо объединить усилия всех организаций и 

государств мира для решения многих разных по серь-

ёзности вопросов и проблем. Для решения этих про-

блем выступают страны ООН и различные междуна-

родные организации. Они совместно разрабатывают 

план для дальнейшего развития мира и общества. И в 

будущем возможно зарождение новых организаций и 

структур для решения упомянутых проблем.  

Глобализация демонстрирует отличия внутренней 

и внешней политики организаций и государств, стимули-

руя руководство более внимательно анализировать и рас-

считывать перспективы выгоды и недостатки от различ-

ных идей и проектов в глобальной экономическо-

политической системе. Она становится более требова-

тельной для того, чтобы организации смогли стать более 

гибкими и устойчивыми к различным ситуациям. То есть, 

сохранить свое существование и влияние в мире способна 

только та организация, которая лучше приспособится к 

нынешнему положению дел. Поэтому условия существо-

вания в мире той или иной организации зависит не только 

от внешних, но и внутренних фактов, а именно умению 

приспосабливаться ко всем и идти в ногу со временем. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД В РОТАЦИИ 

ПЕРСОНАЛА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Фурсевич И.Н. (БНТУ) 

 

С развитием информационных технологий, циф-

ровизации экономики, усиления конкуренции, руко-

водители машиностроительных предприятий разде-

ляют мнение, что в современной экономике качест-

венная организация и ротация руководителей и спе-

циалистов обеспечивают устойчивое конкурентное 

преимущество. Развитие собственного персонала на 

предприятиях машиностроения является одним из 

приоритетных направлений экономического успеха [1].  

Поскольку предприятия машиностроительной отрас-

ли имеют свою особенность, а также учитывая, что каж-

дый работник индивидуален, важно использовать при 

кадровой ротации индивидуальный подход к каждому 

сотруднику. Одной из целей предприятия в управлении 

персоналом является эффективное применение лично-

стного потенциала каждого руководителя и специалиста 

[2]. Среди критерий личностного потенциала Л.П. Ерма-

лович выделяет: образовательный потенциал (интеллек-

туальные способности), квалификационный потенциал 

(профессиональная компетентность), психологический 

потенциал (работоспособность); творческий потенциал 

(степень креативности), коммуникативный потенциал 

(способности к взаимодействию, сотрудничеству), нрав-

ственный потенциал [3].  

В современных условиях зачастую на предприятиях 

машиностроения складывается ситуация недостаточ-

ной идентификации целей работников и руководства 

предприятия, равнодушия сотрудников по отношению 

к выполняемым задачам, незаинтересованности в 

труде, низкая степень проявления творческих способ-

ностей работников, что негативно сказывается на ко-

нечном продукте. Недостаточная мотивация работни-

ков ведет к снижению эффективности коллективного 

труда и не способствует сплоченности коллектива [4].  

Одной из перечисленных причин является отсут-

ствие на предприятиях эффективной системы по 

управлению персоналом, построенной на современных 

критериях. Данные обстоятельства обуславливают не-

обходимость формирования качественной системы по 

развитию личностных и деловых потенциалов руково-

дителей и специалистов, направленных на развитие 

конкурентоспособности и инновационной привлека-

тельности предприятия. Организационные мероприя-

тия кадрового менеджмента на машиностроительных 

предприятиях необходимо планировать в соответст-

вии с потенциалом каждого работника. Для этого ре-

комендуется создание возможностей (условий) для 

развития каждого руководителя и специалиста путем 

их ротации каждые 2–3 года, применяя успешные за-

рубежные формы и методы кадрового менеджмента, 

внедряя современные информационные технологии.  

В настоящее время ротация персонала активно 

применяется на крупных предприятиях Японии, как 

один из значимых критериев повышения мотивации 

труда и улучшения психологического климата в кол-

лективе. Внедряя японскую «систему репутаций» на 

предприятиях машиностроения при отборе потенци-

альных кандидатов к ротации кадров, руководство 

предприятия сможет подготовить специалистов-

профессионалов широкого профиля, создать стимулы 

к высокопроизводительному труду. Что в итоге ска-

жется на конкурентоспособности и инновационной 

привлекательности предприятия. 

Использование компьютерной программы «Про-

граммное обеспечение «Выбор формы ротации руко-

водящих работников и специалистов» позволит опре-

делить динамику роста или спада профессиональной 

деятельности каждого руководителя и специалиста по 

итогам каждой аттестации [5]. Это позволит аттеста-

ционной комиссии определить наиболее приемлемую 

форму ротации для каждого аттестуемого. А примене-

ние балльной методики ротации руководителей и спе-

циалистов машиностроительных предприятий позволит 

повысить эффективность функционирования подразде-

лений предприятия путем оптимального использования 

интеллектуального капитала предприятия.  
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

КАК ФАКТОР ВЛИЯНИЯ НА СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Хацкевич А.Н., Рагуева Г.Г. (БИП) 

 

Государственно-частное партнерство – это модель 

долгосрочного (10-30 лет) сотрудничества государст-

ва и бизнеса, позволяющая реализовывать важные 

социальные проекты с помощью инноваций, капитала 

и ресурсов частного бизнеса. 

Государственный партнер – Республика Беларусь, 

от имени которой выступают уполномоченные Пре-

зидентом Республики Беларусь государственный ор-

ган или иная государственная организация, уполно-

моченные Советом Министров Республики Беларусь 

республиканский орган государственного управления 



 61 

или иная государственная организация, подчиненные 

Совету Министров Республики Беларусь, админист-

ративно-территориальная единица, от имени которой 

выступает уполномоченный местным Советом депу-

татов соответствующий местный исполнительный и 

распорядительный орган [1]. 

Частный партнер – коммерческая организация, 

созданная в соответствии с законодательством Рес-

публики Беларусь (за исключением государственных 

унитарных предприятий, государственных объедине-

ний, а также хозяйственных обществ, более 50 про-

центов акций (долей в уставном фонде) которых при-

надлежит Республике Беларусь либо ее администра-

тивно-территориальной единице) либо индивидуаль-

ный предприниматель Республики Беларусь, с кото-

рыми заключено соглашение о государственно-

частном партнерстве [1]. 

Возникновение государственно-частного партнер-

ства Беларуси обусловлено следующими причинами:  

– привлечение дополнительного финансирования 

для развития приоритетных отраслей экономики, в 

которых частный бизнес отсутствовал или принимал 

участие в минимальной степени («инфраструктур-

ные» отрасли: транспорт, городское, дорожное хозяй-

ство; сфера предоставления социальных услуг; инно-

вационные отрасли; предприятия, имеющие высокое 

социальное и стратегическое значение); 

– наличие альтернативы приватизации объектов 

государственной собственности в малопривлекатель-

ных с экономической точки зрения сферах (например, 

здравоохранение); 

– развитие регионов, поскольку без притока част-

ных инвестиций они обречены на длительную стагна-

цию, однако без участия государства трудно рассчи-

тывать на активность инвесторов [2]. 

К основным направлениям развития инфраструк-

туры с применением механизма ГЧП в Беларуси от-

носят: энергетическую и транспортную отрасли, жи-

лищно-коммунальное хозяйство, социальную сферу 

(образование, здравоохранение, спорт и туризм).  С 1 

февраля 2019 года значительно расширена сфера 

применения механизмов ГЧП. В частности, теперь 

ГЧП может использоваться и в отношении объектов 

инфраструктуры в сфере информационных и теле-

коммуникационных технологий. Более того, проекты 

ГЧП могут быть реализованы с привлечением инфра-

структурах объектов, находящейся в собственности 

частного бизнеса [2]. 

К основным преимуществам государственно - ча-

стного партнерства для государства относят: 

1. снижение финансовой нагрузки на бюджет; 

2.  получение объекта в короткие сроки;  

3. передача части рисков частному партнеру; 

4. использование современных технологий. 

Преимуществами для частного партнера выступают: 

1. получение долгосрочного дохода на вложенный 

капитал; 

2. гарантия сбыта и загруженности мощностей на 

долгосрочной основе; 

3. повышение имиджа компании;  

4. формирование кредитной истории и роста кре-

дитного рейтинга.  

В данный момент государство все больше понимает, 

что оно не может справиться с ограниченностью своих 

ресурсов (прежде всего, материальных), с теми вызо-

вами социально-политического характера, которые 

встают перед ним в XXI веке. В этих условиях, дума-

ется, важно обратить внимание на следующее. 

Во-первых, государство, получая огромные дохо-

ды от продажи сырья за рубеж, должно инициировать 

активность бизнеса, рост его объемов в стране, а не 

уход в тень и/или вывоз капиталов заграницу. 

Во-вторых, государство должно создавать стиму-

лы, мотивирующие бизнес для добровольного участия 

в реализации социальных обязательств. Бизнесу 

должно быть выгодно стать и оставаться социально 

ответственным. 

В-третьих, государству важно конкретными пра-

вовыми шагами и практикой завоевывать доверие 

бизнеса. Для этого, в первую очередь, надо исключить 

порочную практику использования заинтересованны-

ми чиновниками, представителями силовых и право-

охранительных структур неэкономических методов 

конкуренции для того, чтобы разобраться с владель-

цами бизнеса, которые по той или иной причине при-

влекли их внимание [3]. 
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ВЫБОР ПУТИ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ 

КИТАЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ 

РЕСУРСНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

 

Чжан Хэн (БГЭУ) 

 

На современном этапе развития мирового хозяйст-

ва либерализация торговой, производственно-

инвестиционной и финансовой деятельности, необхо-

димость поиска новых рынков сбыта обусловлена 

стагнацией внутренних рынков экономически разви-

тых стран, которые побудили китайских производи-

телей активизировать и диверсифицировать стратегии 

интернационализации бизнеса. Производственный 

процесс вышел за пределы отдельных государств, 

активизировались процессы консолидации капитала 

национальных компаний. Для многих китайских про-

изводителей внутренний рынок перестал быть при-

оритетным − их продукция нашла своего потребителя 

за пределами государства. 

Усиление интеграционных процессов позволило 

уменьшить издержки производства, оптимизировать 
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затраты на научно-исследовательскую деятельность 

путем сочетания усилий крупных китайских компа-

ний, расширить географию сбыта. Все это обуславли-

вает высокую актуальность и научную значимость 

исследования факторов и стратегических моделей 

интернационализации китайских предприятий в усло-

виях ресурсной зависимости. 

Исследование стратегий интернационализации ки-

тайских предприятий, как и большинство других сек-

торальных исследований, часто осложняется нехват-

кой специальных методологических разработок, с 

высоким уровнем достоверности позволяли бы ком-

плексно смоделировать экономические процессы с 

учетом особенностей исследуемого процесса[1, c.16]. 

Именно поэтому главной задачей проводимого иссле-

дования является осмысление тенденций развития 

глобальных китайских компаний через призму теоре-

тических концепций международного менеджмента, а 

также обобщения существующих методологических 

наработок в этой сфере. 

Компания Huawei также прибегала к различным 

режимам вхождения на зарубежные рынки для раз-

личных видов продукции. Например, для традицион-

ных высокорентабельных видов продукции, таких как 

коммутационная сеть, питание для телекоммуникаци-

онных устройств, компания «Huawei» часто использу-

ет такие методы как создание совместного предпри-

ятия и экспорт. В случае менее рентабельных видов 

продукции, таких как в свое время мобильные сети 

2G, компания сотрудничала с гигантами в этой облас-

ти. В случае видов продукции, которые являются тех-

нологически передовыми, но внедренными на рынок, 

она использует такие режимы, как совместное пред-

приятие, франшиза или совместные исследование[2]. 

Компания Huawei также прибегала к различным 

режимам вхождения на зарубежные рынки для раз-

личных видов продукции. Например, для традицион-

ных высокорентабельных видов продукции, таких как 

коммутационная сеть, питание для телекоммуникаци-

онных устройств, компания «Huawei» часто использует 

такие методы как создание совместного предприятия и 

экспорт. В случае менее рентабельных видов продук-

ции, таких как в свое время мобильные сети 2G, ком-

пания сотрудничала с гигантами в этой области. В слу-

чае видов продукции, которые являются технологиче-

ски передовыми, но внедренными на рынок, она ис-

пользует такие режимы, как совместное предприятие, 

франшиза или совместные исследование[2]. 

Сейчас «Huawei» разрабатывает прототипы авто-

номных автомобилей с искусственным интеллектом, а 

также работает с компанией Audi в отдельном на-

правлении – создание современных электрокаров. 

Поднявшись в одном из стратегических направлений, 

«Huawei» стал главной причиной войны за коммерче-

ское и технологическое господство, которую ведут 

Китай и США. В конце ноября 2018 г. 

«WallStreetJournal» сообщил, что правительство США 

осуществляет широкомасштабное дипломатическое 

наступление на правительства и телефонных операто-

ров стран-союзников, чтобы заставить их отказаться 

от установки оборудования «Huawei». Давление, в 

частности, осуществляется на страны, где расположе-

ны американские базы, чтобы заставить их сделать 

выбор между китайскими технологиями и защитой со 

стороны США. 

Процесс интернационализации компании 

«Huawei» можно определить как интернационализа-

цию высокотехнологичных предприятий, который 

несколько отличается от интернационализации тра-

диционных предприятий через специфику высокотех-

нологичных отраслей и изменения среды современно-

го рынка. Во-первых, услуги и нематериальные виды 

продукции – это главные виды продукции, которые 

высокотехнологичные предприятия поставляют своим 

клиентам. При этом на материальные виды продукции 

приходится небольшая доля выпуска. Это упрощает 

процесс передачи продукции. Во-вторых, высокотех-

нологичная сфера – это быстрорастущий рынок; тра-

диционная поэтапная модель не может осуществить 

интернационализацию в высоко конкурентной среде. 

В-третьих, несмотря на важность опыта интернацио-

нализации, он не имеет решающего значения там, где 

речь идет о вхождение высокотехнологичных пред-

приятий на иностранные рынки[2]. 

По нашему мнению, главными факторами, кото-

рые побуждают крупные китайские корпорации к 

централизации экономических функций, является 

желание достичь эффекта отдачи от масштабов, эко-

номии затрат благодаря полученному производствен-

ному опыту, упрощению организационной и управ-

ленческой структур, упрощению координации проек-

тов, повышению эффективности коммуникаций, не-

возможности дублирование функций, избежание 

внутриорганизационных конфликтов и тому подоб-

ное. С другой стороны, выбор децентрализованной 

модели организации международных операций спо-

собствует: 

– желание получить доступ к редким ресурсам, 

преимущества по стоимости производства; 

– возможность диверсификации рисков, доступ к 

взаимодополняющим технологиям, компетенций, ре-

сурсов; 

– уменьшение транспортных расходов; 

– необходимость лучшей адаптации продукции к 

требованиям местных рынков; 

– близость к рыночной и научно-технической ин-

формации в принимающих странах и тому подобное. 
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ КАК СПОСОБ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 

 

Шведиков И.И. (БИП) 

 

Один из ключевых аспектов оптимизации оборотных 

активов – управление дебиторской задолженностью. 

Общая сумма средств, находящихся в конкретный     

момент времени на счетах дебиторов, определяется дву-

мя факторами: средним периодом между реализацией 

товаров (услуг) и получением выручки от их продажи; 

объемом реализации товаров в кредит [1,с.99].  

Необходимость правильного управления уровнем 

дебиторской задолженности определяется не только 

стремлением к максимизации денежных потоков 

предприятия, но и желанием снизить издержки фир-

мы, возникающие из-за того, что любое увеличение 

дебиторской задолженности должно быть профинан-

сировано каким-либо способом: за счет роста внеш-

них заимствований или за счет собственной прибыли. 

Дебиторская задолженность – комплексная статья, 

включающая расчеты: с покупателями и заказчиками; 

по векселям к получению; с дочерними и зависимыми 

обществами; с участниками (учредителями) по взно-

сам в уставный капитал; по выданным авансам; с про-

чими дебиторами. 

Дебиторская задолженность условно делится на 

две группы – нормальная и ненормальная. Нормаль-

ной считается задолженность, платежи по которой 

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной да-

ты. Ненормальная – задолженность, платежи по кото-

рой ожидаются более чем через 12 месяцев после от-

четной даты. Она возникает вследствие недостатков в 

работе предприятия (несвоевременное возмещение 

материального ущерба, неосмотрительная кредитная 

политика по отношению к покупателям, неправиль-

ный выбор партнеров), а также из-за длительных не-

платежей и даже банкротства покупателей (клиентов) 

или слишком высоких темпов наращивания объема 

продаж. Наличие значительной дебиторской задол-

женности, платежи по которой ожидаются более чем 

через 12 месяцев после отчетной даты, свидетельствует 

об иммобилизации оборотных средств и ухудшении 

финансового состояния предприятия [2,с.63]. 

Объем дебиторской задолженности зависит от 

многих факторов: вида продукта, емкости рынка, сте-

пени его наполняемости данной продукцией, системы 

расчетов с покупателями и т. д. Последний фактор 

особенно важен для выбора наиболее рациональных 

форм расчетов финансистами предприятия. 

Основными видами расчетов являются продажа за 

наличные деньги (расчеты платежными поручениями, 

требованиями-поручениями, аккредитивами и др.) и 

продажа в кредит, оформляемая векселями. В условиях 

нестабильной экономики основной формой расчетов 

стала предоплата (частичная предоплата), влекущая за 

собой взаимные неплатежи, а также бартерный обмен. 

Анализ и управление дебиторской задолженно-

стью имеют особое значение в периоды инфляции, 

когда подобная иммобилизация оборотных активов 

становится особенно невыгодной для предприятия-

поставщика. Высокие темпы роста дебиторской за-

долженности по расчетам за товары (работы и услуги) 

и по полученным векселям могут свидетельствовать о 

том, что данное предприятие активно использует 

стратегию товарных ссуд для потребителей своей 

продукции. Кредитуя покупателей, предприятие факти-

чески делится с ними частью своего дохода. В тех     

случаях, когда платежи предприятию-поставщику     

задерживаются, оно вынуждено для обеспечения своей 

хозяйственной деятельности прибегать к заемным     

источникам, увеличивая тем самым кредиторскую    

задолженность. 

На практике, чтобы максимально снизить вероят-

ность безнадежных долгов, необходимо правильно 

оценить платежеспособность покупателей, их кредит-

ную историю и пр. В этом случае, единственным спо-

собом держать ситуацию под контролем являются 

обоснованный выбор и применение системы контроля 

счетов к получению. 

Экономисты выделяют два подхода к управлению 

дебиторской задолженностью: 

1. Сравнение дополнительной прибыли, связанной 

с той или иной схемой спонтанного финансирования 

(предоставление покупателям скидки с цены товара), 

с затратами и потерями, возникающими при измене-

нии политики реализации продукции (предоплата или 

продажа в кредит). 

2. Сравнение и оптимизация величины и сроков 

дебиторской и кредиторской задолженности. 

Данные сравнения проводятся по уровню кредито-

способности заемщика, времени отсрочки платежа, 

стратегии скидок с цены товара, расходам по инкас-

сации и др. 

Управление дебиторской задолженностью включает: 

– контроль за ее структурой в разрезе должников; 

– оценку ее ликвидности, т. е. оценку реальности 

возврата долгов предприятию; 

– контроль за оборачиваемостью средств в расчетах; 

– ранжирование дебиторской задолженности по 

срокам ее возникновения. Наиболее распространена 

следующая группировка: до 30 дней: от 31 дня до 60 

дней: от 61 дня до 90 дней; от 91 дня до 120 дней; 

свыше 120 дней, возможны и другие группировки; 

– контроль за состоянием безнадежных долгов с 

целью образования необходимого резерва; 

– анализ и планирование денежных потоков с уче-

том коэффициентов инкассации; 

– применение различных моделей договоров с 

партнерами с гибкими условиями форм оплаты и це-

нообразования – от предоплаты или частичной опла-

ты до использования факторинга или банковской га-

рантии [3,с.72]. 

Выбор оптимального уровня дебиторской задол-

женности непосредственно зависит от специфики 

деятельности каждого предприятия.  
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Практикой выработаны некоторые общие правила, 

позволяющие более четко управлять дебиторской за-

долженностью: 

1. Контроль за состоянием расчетов с покупателями и 

подрядчиками по просроченным (отсроченным) платежам. 

2. Ориентация на большое число покупателей (их 

диверсификация) с целью снижения риска неуплаты 

за товары и услуги одним или несколькими крупными 

покупателями. 

3. Наблюдение за соотношением дебиторской и 

кредиторской задолженности: значительное превы-

шение дебиторов над кредиторами создает серьезную 

угрозу финансовой устойчивости предприятия (мак-

симальное значение данного соотношения равно 1,0), 

что требует привлечения дополнительных источников 

заемного финансирования (как правило, предостав-

ляемых под высокие проценты). 

4. Оплата товаров постоянными клиентами в кредит 

(отсрочка платежа), причем его размеры зависят от 

ряда факторов, в частности от финансового положения 

поставщика, устойчивости связей с последним и др. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ 

ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Шебанова А.В. (БИП) 

 

Обзор литературных источников показал много-

образие и неоднозначность подходов к оценке финан-

совой устойчивости организации, основанных на: 

– сравнении абсолютных величин перегруппиро-

ванных статей бухгалтерского баланса на запасы и 

затраты, собственные оборотные средства, традици-

онные источники формирования запасов и затрат с 

целью определения излишка (недостатка) средств для 

формирования запасов и затрат (методика определе-

ния типа финансовой устойчивости); 

– сравнении абсолютных величин перегруппиро-

ванных статей актива бухгалтерского баланса на фи-

нансовые и нефинансовые и статей пассива на собст-

венный и заемный капитал для определения степени 

покрытия заемного капитала финансовыми активами 

предприятия (методика определения индикатора фи-

нансовой устойчивости);  

– использовании отдельно или в совокупности тех 

или иных рассчитанных на основе данных (показате-

лей, строк) бухгалтерского баланса групп относитель-

ных показателей – коэффициентов структуры пассива 

и др. [4, c. 28]. 

Следует отметить, что при расчете используемых 

для сравнения абсолютных показателей в первых двух 

подходах применяются различные данные бухгалтер-

ского баланса. Кроме того, в условиях инфляции   

абсолютные показатели достаточно трудно привести в 

сопоставимый вид. 

Данные проблемные аспекты несколько сглажива-

ет третья методика, основанная на расчете относи-

тельных показателей. Однако при этом авторы ис-

пользуют различные комбинации коэффициентов, 

одни из которых рассчитываются по пассиву бухгал-

терского баланса, другие – по активу баланса (коэф-

фициенты, характеризующих состояние основных и 

оборотных средств), третьи – коэффициенты плате-

жеспособности (ликвидности), отдельные коэффици-

енты рентабельности – на основе соотношения дан-

ных актива и пассива. Кроме того, рассчитываемые по 

отдельным группам коэффициенты излишне много-

численны, то есть они дублируют друг друга; отдель-

ные коэффициенты разнонаправлены; выводы по зна-

чениям отдельных коэффициентов могут быть весьма 

противоречивыми, поэтому общая количественная 

оценка этими методами не достигается  [1, c. 25]. 

Получить общую количественную оценку финан-

совой устойчивости позволяет расчет интегрального 

показателя на основе перечня финансовых коэффици-

ентов, характеризующих непосредственно финансо-

вую деятельность: 

– коэффициенты платежеспособности (ликвидно-

сти), определяемые путем соотнесения показателей 

актива бухгалтерского баланса, отражающих финан-

совую деятельность, и показателей пассива бухгал-

терского баланса; 

– показатели структуры пассива (коэффициенты 

финансовой независимости), рассчитываемые по пас-

сиву бухгалтерского баланса; 

– коэффициенты рентабельности, рассчитываемые 

по пассиву бухгалтерского баланса [2, c. 42]. 

При оценке финансовой устойчивости важно      

избежать дублирования коэффициентами друг друга в 

расчет единого интегрального показателя целесооб-

разно включить несущие различную смысловую    

нагрузку (наименее взаимозависимые) по каждой 

группе показателей (платежеспособности, финансо-

вой независимости, рентабельности) коэффициенты. 

Показатели, находящиеся в явной функциональной 

зависимости не могут использоваться совместно и, в 

таком случае, из рассмотрения один из них исключа-

ется. Кроме того, не находящиеся в явной функцио-

нальной зависимости коэффициенты структуры пас-

сива также находятся в высокой взаимозависимости, 

поскольку при их расчете используется ограниченное 

число строк пассива бухгалтерского баланса.  

Таким образом, в рамках данной группы в опреде-

ленной мере имеет место дублирование одних показа-

телей другими. Поэтому в рамках данной группы  

коэффициентов в расчет интегрального показателя 

целесообразно включить один из них. В расчет инте-

грального показателя предлагается включить коэф-

фициент финансовой независимости в виду его спо-

собности характеризовать независимость от заемных    

источников средств и однонаправленности с         
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выбранными выше для интегральной оценки коэффи-

циентами абсолютной и быстрой ликвидности. 

В расчет интегрального показателя целесообразно 

также включить коэффициент рентабельности собст-

венного капитала как отражающего составляющее со-

держание финансовой устойчивости условие развития.  

Таким образом, для расчета интегрального показа-

теля отобраны четыре наименее взаимосвязанных 

между собой коэффициента, раскрывающих состав-

ляющие содержания финансовой устойчивости усло-

вия платежеспособности, финансовой независимости, 

рентабельности: коэффициент абсолютной ликвидно-

сти; коэффициент промежуточной ликвидности; ко-

эффициент автономии; коэффициент рентабельности 

собственного капитала.  

Представляется, что в расчет интегрального пока-

зателя необходимо включать индексы соответствия 

рассчитанных значений отобранных коэффициентов 

их достаточным для констатации финансовой устой-

чивости значениям, поскольку рассчитанные по факту 

или плану значения этих коэффициентов сами по себе 

не позволяют установить наличие (отсутствие) фи-

нансовой устойчивости.  

Необходимо отметить, что среди аналитиков су-

ществуют различия во мнениях относительно норма-

тивного уровня отобранных коэффициентов. Для оп-

ределения достаточных для констатации финансовой 

устойчивости значений коэффициентов абсолютной 

ликвидности и финансовой независимости предлага-

ется использовать положения Инструкции о порядке 

расчета коэффициентов платежеспособности и прове-

дения анализа финансового состояния и платежеспо-

собности субъектов хозяйствования как официально-

го документа [3, с.38].  

Таким образом, данная методика: 

–позволяет с наибольшей достоверностью опреде-

лять степень финансовой устойчивости субъекта   

хозяйствования;  

– основывается на расчете ограниченного перечня 

обоснованно отобранных коэффициентов;  

– учитывает достаточность для констатации фи-

нансовой устойчивости значений коэффициентов;  

– использование интегрального показателя позво-

ляет проводить сравнение полученных результатов за 

различные периоды и по различным предприятиям; 

– позволяет рассматривать динамику финансовой 

устойчивости. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА  

В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шемет А.А. (БИП) 

 

Экономический подъём может быть только при 

построение моральное управленческой системы, ко-

торая представляет из себя традиционные социальные 

нормы, хозяйственных функций. Если брать за основу 

моральные ценности как следствие выстроенной 

управленческой системы, то нарушение основ морали 

относительно повышение эффективности труда, в 

совокупности с паразит-менеджментом, узурпацией 

средств производства и правового нигилизм к защите 

права собственности, даёт стагнацию производитель-

ности труда и миграции человеческого ресурса с   

одной страны в другую, трудового ресурса с одной 

отрасли в другую и кадрового в переход в другие 

сферы, такой результат. Поэтому если осуществлять   

инновационную деятельность на основе не экономи-

ческого результата (постоянной борьбы за прибыль), а 

повышения эффективности труда каждого занятого, 

то стратегической перспективе возможен качествен-

ный рост экономических показателей. Что к сожале-

нию сейчас не прослеживается в задачах правительст-

ва страны, например в природные ресурсы (лес) в 

рамках действующей правовой системы находится в 

исключительной собственности государства, и про-

растание его находится в управление государства, 

хотя сам факт наличия леса, является ли основанием 

считать это чей-либо собственностью?  

На наш взгляд, только приложенный труда, руч-

ной или механический, даёт основания возникновения 

права собственности, потому как самое главное – это 

обладание средствами производства. Именно поэтому 

построение повышения эффективности труда, может 

быть только на основе обладания средствами произ-

водства. Однако без построение моральной управлен-

ческой системы невозможно, сформировать ценность 

собственности, которая должна быть тесно связана с 

производительностью трудом, что должно приводить 

нас к эффективности труда. Отчего для эффективно-

сти нужно устанавливают взаимосвязь между челове-

ком, обществом и государством,  

В современном мире становиться важным функ-

ция общества и государства по созданию среди своего 

человеческого ресурса модальной личности, как сово-

купности личностных черт, наиболее типичных для 

общности и основанной на целях и задачах государства. 

Мораль человека, уполномоченного принимать 

решения может быть определена через систему общих 

идей и убеждений общества, в котором он воспитан, 

образован и участвует. Как нам видится, если в обще-

стве деградирует институт семьи и система образова-

ния, построение эффективной экономической систе-

мы невозможно. 

Вследствие этого основной задачей государства 

является создание и количественное развитие модаль-

ных личностей, именно которые могу построенной 
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качественной управленческой системе повышать эф-

фективность труда в инновационной деятельности. 

Модальная личность формирует в заложенной 

культуре. Содержит из себя совокупность склонностей, 

представлений и особенности межличностных отноше-

ний, для достижения стабильного развития поставлен-

ной цели в рамках эффективного труда, находящегося в 

равновесии с окружающей средой и максимально быст-

ро адаптироваться новым возникающих условиях. 

Первичная институция формирования такой лич-

ности – семья, место проживания, социальное проис-

хождение, вторичная – фольклор, религия, мифоло-

гия, третья – совокупность знаний, умений и навыков. 

Объединение модальных личностей будет основы-

ваться на общности цели, так как это больше соответ-

ствует современным обществам, ведь в рамках про-

цесса глобализации человек не может себя индифи-

цировать с одной культурой и даже может включать в 

себя несколько культур.  

На основании чего мы склоны рассуждать что только 

такой тип личности есть главный инструмент к повыше-

нию эффективности труда в инновационной деятельно-

сти, и увеличение процентного соотношения таких людей 

в категории занятых в научно-исследовательской и опыт-

но-конструкторской работе до доминирования основная 

задача государства как регулятора данных процессов. 

Именно организация государство кадровой поли-

тики хотя бы в инновационной сфере Беларуси, целью 

которой будет привлечение модальных личность ин-

новационной деятельности – является ключевой во 

время наступившего четвертого технологического 

цикла. Иначе мы может прийти к кадровой энтропии 

во многих секторах экономики. 

Существование кадровой энтропии как элемента 

состояния текущей экономической системы требует 

дополнительно изучения. Но при этом можно утвер-

дительно говорить, что при изолированности эконо-

мической системы от кадрового пополнения оставляет 

открытым вопрос: за счёт каких ресурсов будет     

построена инновационная инфраструктура? 

Возрастание кадровой энтропии должно быть пре-

одолено построением рациональной, не зависящую от 

произвола кадровой политики. Что сейчас в субъекта 

инновационно инфраструктуры заменяется ситуацион-

ной или реакционной кадровой политикой. В связи с чем 

исследование, анализ и теоретизация факторов принятия 

кадровых решений, при правильном применении эффек-

тивность труда должно привести к построению управ-

ленческой системы и созданию кадровой политики, что 

в свою очередь приведёт к целостности и равновесию. 

Ведь все развивающиеся объекты природы и общества 

представляют из себя, целостные образования или сис-

темы, состоящие из многих элементов. Элементы фор-

мируется в результате борьбы и взаимодействия разно-

направленных элементов, при постоянном приспособле-

ние к изменяющимся внешним обстоятельствам. 

Но при поставленных задачах развития инновацион-

ной инфраструктур и не поставленной задаче развития 

её кадрового потенциала создаёт условия для возникно-

вения противоречий, который при не преодолении её 

может привести как системности (хроническая). 

Системное противоречие может усиливается до 

момента аннигиляции управленческой системы (на-

рушения обратной связи с объектом управления). По-

сле чего наступает кризисная точка, ведущая к её пре-

образованию системы в состояние деградации. 

Возможно одним из способов снятия описанного 

выше противоречия является эгрессия – метод коорди-

нации процессов в системе, централизирования, обоб-

щения ответственная за целостность любого элемента. 
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Секция № 7 
 

 

 

ИСТОРИЯ,  

ФИЛОСОФИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ 
 

 

О ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ЛИЧНОСТИ 

 

Амбросова А.А. (БИП) 

 

Проблема данного исследования носит актуальный 

характер в современных условиях. В современном 

теоретико-политическом сознании все более укрепля-

ется тезис: «Если человек не занимается политикой, 

политика все равно занимается им». Иными словами, 

нельзя жить в обществе и находиться вне политики. 

Субъективно человек «может стоять вне политики и 

даже яростно ее отрицать. Но такая позиция – тоже 

политика» [1, с.35]. 

С развитием экономики, индивидуального разделения 

труда и частной собственности возникает социальная 

индивидуальность – личность со специфическими 

интересами и целями. Одновременно происходит и 

дифференциация общественной жизни. Возникает 

политика, специфика и основная роль которой –    

согласовать разнообразные интересы и цели отдель-

ных частных лиц и групп в обществе и тем самым 

обеспечить потребности суверенной личности и цело-

стность общества. Это взаимодействие личности и 

политики будет продолжаться до тех пор, пока суще-

ствуют разнообразные частные интересы. Задача на-

стоящей работы и заключается в том, чтобы раскрыть 

основные аспекты такого взаимодействия. 

Политическую социализацию личности можно оп-

ределить как процесс активного воспроизводства 

личностью политического опыта, определенной сис-

темы норм, ценностей и установок политической дея-

тельности и политических отношений. 

Политическая социализация личности – это непре-

рывный процесс ее развития, продолжающийся в те-

чение всей жизни человека и в разных социальных 

группах и общностях. Процесс политической социа-

лизации включает в себя различные уровни, механиз-

мы и факторы. 

Политическая социализация личности происходит 

в процессе взаимодействия ее с обществом. Характер 

такого взаимодействия обусловлен, прежде всего, 

соотношением экономических, политических и дру-

гих интересов человека и общества, гражданина и 

государства. 

Политическая социализация носит динамический 

характер в силу постоянного изменения всей сово-

купности социокультурных, в том числе и политиче-

ских, факторов, которое влечет за собой возникнове-

ние новых политических ценностей и установок лич-

ности. Непрерывность и динамичность процесса по-

литической социализации личности – характеристики 

объективные и необходимые для ее развития.  
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ТРАНСГУМАНИЗМ И ПРОБЛЕМА 

ПОСТЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Баранов М.И. (БИП) 

 

Трансгуманизм – относительно новое философское 

представление, а также международное движение, 

предполагающие возможное внедрение технологий 

будущего в человека и его сознание, с целью качест-

венного “улучшения” человеческой природы. Благо-

даря такой “модернизации” появиться новая ступень 

развития человека как вида или же постчеловек.  

Предтече постмодернизма Ф.Ницше говорил: как 

от обезьяны произошел человек, так от человека дол-

жен произойти сверхчеловек. 

Постчеловек – собирательный образ будущего че-

ловека, который, по своему желанию, отказывается от 

исторически сложившегося измерения человеческой 

сущности в результате внедрения прогрессивных техно-

логий: биотехнологий, медицины, информатики, нейро-

интерфейсов, нанотехнологий, когнитивные технологии, 

биоинженерии, генетики, кибернетики и т.д. 

Трансгуманизм на данный момент является самым 

крупным и развитым международным движением, 

стремящимся к достижению постчеловеческого бу-

дущего. Благодаря трангуманистам- публичных лиде-

рам, ученым, публицистам, футурологам и филосо-

фам- удалось ввести в массы понятие постчеловека и 

популяризировать его во всем мире. Свои корни 

трансгуманиз берет еще в начале 1920 годов, при рас-

пространении раскололся на несколько внутренних 

течений, однако идеологические постулаты, заложен-

ные основателями этой идеи, остались целы: любое 

https://studrb.ru/works/entry12184
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содействие технологическому прогрессу, чтобы чело-

век в будущем мог стать более продвинутым и со-

вершенным существом – постчловеком. 

Так же к трансгуманизму можно отнести понятие 

технологической сингулярности. Технологическая 

сингулярность – это гипотетическая “точка не возвра-

та “или же Рубикон, пройдя которую технический про-

гресс будет настолько стремительным, что последую-

щие его развитие будет невозможно предсказать. Неко-

торые ученые предполагают, что учитывая современные 

тенденции и скорость развития технологий, данный мо-

мент может наступить в ближайшем будущем. По про-

гнозам Института Сингулярности в Колифорнии, рывок 

может произойти в течении этого десятилетия. 

Самым крупным международным движением 

трансгуманистов является Humanity +, эта организа-

ция фокусирует себя на уникальной информации о 

развитии новых и перспективных технологий, кото-

рые должны улучшить возможности человека и по-

мочь становлению постчеловека.  

Не все, однако, разделяют энтузиазм философов, 

футурологов и трансгуманистов. Постчеловеческое 

будущее- каким бы оно ни было- безусловно настанет 

благодаря стремительному развитию технологий. Од-

нако при проецировании этой теории на реальные 

социально-политические условия, появляется ряд 

фундаментальных проблем, которые девальвируют 

традиционные антропологические ценности. 

По мнению крупнейшего философа 20 века 

М.Хайдеггер, угроза человеку исходит в первую оче-

редь не от потенциально смертоносных машин и тех-

нологических аппаратов. Настоящая угроза всегда 

направлена против сути человека.  

Одними из более ярких и сложных проблем можно 

выделить следующие. 

Первая. Человек на протяжении многих веков раз-

вивался эволюционным путем и сочетает в себе как 

множество негативных черт, так и множество пози-

тивных- но именно это делает нас теми кто мы есть и 

позволяет развиваться как виду. Резкое и радикальное 

вмешательство в этот процесс может перевесить чашу 

весов и скорее дегуманизировать  человека, что может 

привести к непоправимым последствиям. 

Вторая. Наиболее очевидная и возможно наиболее 

вероятная. Появление первых постлюдей автоматиче-

ски разделит людей на касты(“более совершенный” и 

“менее совершенных”), что приведет к дифференциа-

ции общества по беспрецедентному ранее признаку и 

создаст конфликтные ситуации в различных сферах 

общественной практики. Другими словами, последст-

вия будут непредсказуемы. Потому что если раньше 

всех людей объединял тот факт, что они относятся к 

одному виду, то теперь появиться новое ответвление 

эволюции. Что создаст проблемы в системе моральных 

и правовых отношений и скорее всего обвалит, века-

ми формировавшиеся, мир традиционных гуманисти-

ческих ценностей. Фактически это подорвет устои 

либеральной демократии, которая в настоящие время 

служит идеологической опорой Западному миру и   

основывается на определенном философском фунда-

менте – например, на концепции естественного права 

(все люди рождены равными в правах и от рождения 

наделены определенными правами), которая просто 

утратит всякое значение с переходом к постчеловече-

ской реальности. 

Анализируя все факты и реальную ситуацию         

в нашем мире можно предположить, что переход к 

постчеловеку приведет к колоссальным проблемам, в 

лучшем случае, а в худшем случае сценарий футури-

стического апокалипсиса может стать реальностью. 

Что бы не произошло, мы живем в удивительное время 

и можем стать свидетелями как светлого будущего, 

так и конца человека в привычном нам понимании.  
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ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ ИДЕИ 

И ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СТАТУТОВ 

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО 

 

Богомолов Р.И. (БИП) 

 

В Европе середины XV – XVI века Реформация   

затронула основы мировоззрения той эпохи, вызвала 

существенные изменения в праве и способствовала 

изменениям в экономической системе общества.        

В области права Ренессанс и Реформация выдвинули 

следующие идеи: приоритет государственного право-

порядка по отношению к  церковному, приоритет 

права и законов, гарантий и прав личности на жизнь и 

собственность, священность и нерушимость договор-

ных и имущественных прав. В справедливости акцент 

был перенесен с достоинства Бога, при котором каж-

дое правонарушение – ему обида и требует покаяния, 

на закон, установленный Богом (божественное и на-

туральное право). Нарушение, соответственно, требо-

вало в первую очередь наказания как средства восста-

новить закон и правопорядок, а затем уже раскаяния 

[1, с. 44 – 46, 586; 2, с. 38]. 

Протестантизм в Западной и Центральной Европе 

вызвал революцию в общественном сознании. Его 

правовые и общественные идеи укоренились в ре-

зультате длительных войн и социальных преобразова-

ний даже в государствах, не принявших его религиоз-

ную доктрину. Первоначально, в XVI веке, лютеран-

ство популяризировало идею перераспределения 

юрисдикции и власти в пользу государства в лице 

абсолютного монарха и оформления его как верхов-

ного светского законодателя. Позднее распростране-

ние получил кальвинизм, который своими идеями о 

способности всех христиан, а не только правителей,    

к исправлению мира и приоритете местной общины 

во главе с выборным священником и старейшинами 

над любыми политическими властями, обеспечил   

основу таких возникших в новое время понятий, как 

https://transgumanizm.fandom.com/ru/wiki/Humanity+
http://rusrand.ru/files/13/07/26/130726032655_Gum_nauka_vyp_04.pdf
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/49247
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общественный договор и правительство с согласия 

управляемых. 

В период Средневековья и Ренессанса распростра-

нение правовых идей во многом осуществлялось по-

средством университетской науки. Она имела надна-

циональный характер, формировала единую правовую 

доктрину, опиралась на изучение римского права и 

использовала латинский язык – международный язык 

общения того времени. Люди, получавшие одинако-

вое юридическое  образование в вузах Европы, затем, 

на основе разработанных наукой единых методов соз-

дания норм права, общих принципов права и единой 

терминологии разрабатывали законодательство в сво-

их государствах, толковали и применяли закон. 

В Западной Европе они, провозгласив принцип 

«Где отсутствует местный закон, там используется 

общее (что значит римское) право» («Ubi cessat statum 

habet locus commune»), использовали последнее как 

основу для формирования частного права. Его прин-

ципы, дефиниции, институты, методы систематизации 

использовались для совершенствования права в госу-

дарствах Европы, в том числе и в ВКЛ [3, с. 53]. 

Кодификация в ВКЛ проходила в русле общеевро-

пейского кодификационного процесса [4, с. 25]. При 

этом, по мнению Ю. Бардаха, в результате прямого 

воздействия западной культуры правовая система 

Великого княжества из всех европейских государств 

носила наиболее выраженный ренессансный характер 

[5, с. 79]. 

Процесс кодификации права в ВКЛ в XVI веке 

был тесно связан и с распространением протестан-

тизма, политико-правовое учение которого рассмат-

ривало кодексы как «инструмент Реформации» по 

совершенствованию общества [6, с. 131].  

Вопрос об источниках рецепции иностранного или 

римского права при создании Статутов ВКЛ 1529, 

1566, 1588 годов является дискуссионным. Большин-

ство ученых, по свидетельству Г.В. Дербиной, отме-

чают полное соответствие развития права Великого 

княжества Литовского общеевропейским тенденциям, 

считают, что рецепция осуществлялась не только че-

рез правовую науку, каноническое и магдебургское 

право, но и в узком смысле прямо из Corpus Iuris 

Civilis (И. Алдаковский, Й. Асалинский, Я. Бандке, Ф. 

Басовский, И. Данилович, К. Кораный, И. Лаппо). 

Противоположное мнение высказывали Т. Чацкий, И. 

Ракавецкий и др. [7, с. 62]. 

Объем заимствований в каждом Статуте также вы-

зывает различные мнения. Большинство ученых, в 

том числе А.Ф. Вишневский, Т.И. Довнар, И.А. Юхо, 

считают, что Статут 1529 года строился в основном 

на обычном праве, однако в нем присутствуют и не-

которые заимствования. В нем находят романистиче-

ские элементы относительно распоряжения феодала-

ми частью землевладений, порядка составления заве-

щаний, опекунского права и др. [8, с. 25]. При этом 

сам уровень юридической техники, выделение в Ста-

туте норм частного права в отдельные разделы позво-

ляют исследователям говорить о доктринальном 

влиянии на его составление системы школы права 

гуманистов [9, с. 70]. 

Основанная на идеях Ренессанса и Реформации 

рецепция римского и иностранного права в XVI веке в 

ВКЛ не привела к качественному разрыву преемствен-

ных связей в развитии права на белорусских землях.  
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ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ…КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ 
…ЦИФРОВИЗАЦИЯ – НОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 

 

Бонько В.К., Бонько О.В. (БИП) 

 

В развитии человеческой цивилизации, ушедший  

в историю ХХ-ый и нынешний ХХI век, оставят свой 

значительный след в виде исторических, неповтори-

мых, уникальных социальных, научных, технических, 

культурных, природных и других важных событий, 

явлений и процессов, в том числе и революционных. 

Очередным таким феноменом является цифровиза-

ция. Этот процесс в последнее время все активнее 

внедряется в нашу жизнь. Он охватывает и проникает 

в ее различные сферы. А понятие его отражающее и 

обозначающее входит практически в каждодневный 

обиход не только ученых, бизнесменов, политиков, 

глав государств, но и домохозяек и даже подростков 

младшего школьного возраста.  

Так что же это за уникум эта цифровизация? Пы-

таясь осмыслить это новое грандиозное научно-

техническое, технологическое и социо-культурное 

явление тезисно можно говорить о следующем. Нам 

пока не удалось найти значительных, обстоятельных 

научных статей, монографий на эту тему. Наиболее 

продвинулись в его осмыслении и постижении Ин-

тернет-источники. Их анализ свидетельствует, что 

впервые в научный и деловой оборот данный термин 
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ввел в 1995 году специалист по информатике из США 

Николас Негропонте – представитель Массачусетско-

го университета. «Диджитализацию» или «цифрови-

зацию» (от англ. didgital- цифровой) уже можно вно-

сить в различные толковые словари в качестве омо-

нима из-за большого количества его значений. Однако 

пальма первенства названного автора становится всё 

более признаваемой и неоспоримой в научном и биз-

нес-сообществах. 

Вместе с тем, отдельные авторы высказывают 

мнение, что истоки того явления и процесса, которое 

мы в настоящее время обозначаем термином «цифро-

визация», как и многого другого, своими корнями 

уходят в глубокую древность. 

Сегодня о цифровизации уже говорят первые лица 

многих государств. Республика Беларусь здесь не ис-

ключение. Президент нашей страны А.Г. Лукашенко 

только за последнее время официально высказывался 

по данной проблеме (как следует из информации в 

СМИ) как минимум дважды. Так, проводя большое и 

важное совещание в октябре 2019 года, посвященное 

развитию цифровой сферы в Беларуси он отметил, что 

основным препятствием на пути цифровизации Бела-

руси является то, что большинство граждан страны не 

понимают, что это значит. По его мнению процентов 

90-95 населения республики вообще не понимают, 

что это такое. Он сказал, что мы просто запугиваем 

людей, не разъясняя, что же такое цифровизация, что 

это за чудо такое, откуда оно взялось. По-мнению 

Президента гражданам страны нужно максимально 

доходчиво донести все нюансы цифровизации. Начи-

нать необходимо с ее азов: информатизации, компью-

теризации и т.д. Следует объяснять, чем они отлича-

ются друг от друга, что в приоритете. Во взаимосвязи 

с цифровизацией Президентом была обозначена и ещё 

одна очень важная и актуальная проблема. Дело в 

том, что всё больше «продвинутых» людей не желают 

«землю пахать». Однако делать эту чрезвычайно не-

обходимую жизненную  работу всё-таки кому-то на-

до.     По мнению Президента нашей страны, всё 

большее и большее количество продвинутых людей 

видят себя только менеджерами цифровых компаний 

или занимающихся цифровыми и IT-технологиями. 

Но я намекнул на то, что землю пахать, гайки точить, 

создавать продукты машиностроения и прочее – это 

останется ещё надолго, если не навсегда. Хотя «циф-

ра» пронизывает все отрасли, и эти в том числе. От 

этого мы не уходим, и уходить не собираемся», отме-

тил Президент Республики Беларусь.  

По мнению А.Г. Лукашенко в нашей республике 

уже накоплено достаточно практического опыта что-

бы делать новые шаги в развитии IT-сферы и не толь-

ко Парка высоких технологий (ПВТ), но и цифрови-

зации всей страны. Ещё на V- ом Всебелорусском 

народном собрании была поставлена задача к 2020 

году создать полноценное электронное правительство.   

В пятилетней программе социально-экономического 

развития Республики Беларусь, принятой по его ито-

гам, информатизация была определена в качестве од-

ного их приоритетов. И «цифра» уже начинает прони-

зывать все области жизнедеятельности современного 

белорусского общества. Но не только Беларуси. 

Словосочетание «цифровая экономика» сегодня 

широко употребляется высшими  государственными 

должностными лицами многих стран мира. Так пре-

зидент Российской Федерации В.В. Путин назвал раз-

витие данного направления «вопросом национальной 

безопасности и независимости страны». В России 

принята Стратегия развития информационного обще-

ства до 2030 года. В плане её реализации осуществля-

ется Программа развития цифровой экономики, рас-

считанная до 2024 года, которую эксперты ставят в 

один ряд с Планом ГОЭЛРО, осуществленным в 

СССР в прошлом веке. Различие заключается в том, 

что тогда – примерно столетие назад, была цель, зада-

ча «плюс электрофикация всей страны», а ныне – 

«плюс компьютеризация». 

Соответствующая работа проводится во всех ци-

вилизованных странах мира. При этом масштабы и 

темпы процесса информатизации в различных регио-

нах мира и в конкретных государствах существенно 

различаются в продвижении по этому треку. 

Анализ и обобщение имеющейся по теме инфор-

мации, общение с учёными и специалистами, рабо-

тающими в профильных научно-исследовательских 

учреждениях Национальной академии наук Беларуси, 

позволяют сделать ряд выводов. Основные среди них 

следующие. 

Современный этап мирового социального и эко-

номического развития характеризуется существенным 

влиянием на него цифровизации. Как новый тренд 

мирового общественного развития, который пришел 

на смену информатизации и компьютеризации, он 

характеризуется следующим – основан на цифровом 

представлении информации, которое в масштабах 

экономической и социальной жизни как отдельной 

страны, так и всего мира приводит к росту  экономи-

ческой эффективности и существенному улучшению 

качественной стороны жизнедеятельности. Всесто-

роннее раскрытие особенностей цифровизации как 

современного тренда мирового развития включает 

раскрытие сущности цифровизации, особенностей 

цифрового представления информации, предпосылок 

и возможных положительных последствий цифровиза-

ции, соотношения понятий цифровизация и цифровая 

экономика, вызовов, угроз, возможных отрицательных 

последствий и рисков цифровизации, методов измере-

ния степени охвата цифровизацией отдельной страны, 

а также включает описание современного состояния и 

задач цифровизации страновой экономики. 

В настоящее время термин «цифровизация» ис-

пользуется в узком и широком смысле. Под цифрови-

зацией в узком смысле понимается преобразование 

информации в цифровую форму, которое в большин-

стве случаев ведет к снижению издержек, появлению 

новых возможностей и т. д. Большое число конкрет-

ных преобразований информации в цифровую форму 

приводит к таким существенным положительным   

последствиям, которые обусловливают применение 

термина цифровизация в широком смысле как пере-
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ход к цифровой информации всех сторон экономиче-

ской и социальной жизни. Цифровизация из простого 

метода улучшения разных частных сторон жизни пре-

вращается в драйвер мирового общественного разви-

тия, обеспечивающий наибольшую эффективность 

экономики и значительное улучшение качественных 

показателей уровня жизни. Поэтому под цифровиза-

цией в широком смысле понимается современный 

общемировой тренд развития экономики и общества, 

который основан на преобразовании информации в 

цифровую форму и приводит к колоссальному  по-

вышению эффективности экономики и улучшению 

качества всей человеческой жизни. 

Суть цифровизации заключается в автоматизации 

процессов – переходе информации в более доступную 

цифровую среду, где её проще проанализировать, а 

потом получить точное решение автономно. 

Задача цифровизации – сделать процесс «гибким». 

То есть с помощью анализа данных точно знать, что 

хочет получить рынок в конкретный момент, и под-

строить под это производство или бизнес. 

Основные инструменты здесь – это Big Data, ма-

шинное обучение, нейронные сети, искусственный 

интеллект, человеко-машинные интерфейсы, вирту-

альная реальность, интернет вещей, роботизация. Но 

не стоит путать «цифровизацию» с «информатизаци-

ей» – технологиями, которые помогают нам быстрее 

обмениваться информацией: мобильная связь, мес-

сенджеры, электронная почта. 

Отрасли (сферы, виды) цифровизации: цифровиза-

ция энергетики, цифровизация сельского хозяйства, 

цифровизация образования, цифровизация здраво-

охранения, цифровизация бизнеса, цифровизация фи-

нансов, цифровизация труда, цифровизация городско-

го хозяйства, цифровизация в строительстве, цифро-

визация транспорта, цифровизация безопасности, 

цифровизация культуры, цифровизация науки, циф-

ровизация в политике, управлении в т.ч. государст-

венном… 

Основными драйверами цифровой трансформации 

сегодня являются новые продукты и сервисы, новые 

информационные и управленческие технологии, ин-

новационные бизнес-модели. Ключевой драйвер циф-

ровой трансформации цифровизации, соотношения 

понятий цифровизация и цифровая – отраслевые циф-

ровые платформы. 

Высокую оценку новым перспективам цифровой 

экономики дали все ведущие международные органи-

зации, как в плане мирового экономического роста, 

так и с точки зрения грядущих масштабных измене-

ний. Наряду с оптимистичными оценками, встреча-

ются и достаточно негативные. Но всё меньше остает-

ся правительств, международных организаций и сою-

зов, транснациональных корпораций, консалтинговых 

и аналитических агентств мирового уровня, кто бы 

игнорировал цифровую трансформацию и не сплани-

ровал бы стратегические шаги в этом направлении. 

Основатель Alibaba Group Ма Юнь утверждает, 

что мы сейчас видим наступление нового мира, но 

лишь очень немногие люди на самом деле понимают, 

насколько этот мир могущественен, насколько он ре-

волюционен. Если мы не будем думать позитивно, в 

позитивном ключе, то у нас не будет позитивных ре-

зультатов. Если мы будем думать инерционно, то у 

нас будут и такие же результаты. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ В СИСТЕМЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Быченя В.О. (БИП) 

 

Одним из важнейших достижений человечества 

является разделение властей на исполнительную, за-

конодательную и судебную. Это сделано для решения 

целого ряда важнейших проблем. Среди них: 

– необходимость более четкого определения ком-

петентности, основных функций, сфер деятельности, 

ответственности каждой ветви власти, каждого госу-

дарственного органа; 

– необходимость предотвращения злоупотребле-

ния властью, установления диктатуры, авторитаризма 

или тоталитаризма; 

– возможность на основе разделения властей диа-

лектического объединения в единое целое таких, ка-

залось бы, не совместимых важнейших сфер жизни, 

как закон и свобода, власть и право, государство и 

гражданское общество. 

Общеизвестен рост в современном мире внешне-

политической активности парламентских структур. 

Не является в этом смысле исключением и белорус-

ский парламент. 

Согласно ст. 90 Конституции Республики Беларусь 

от 15 марта 1994 г. с изменениями и дополнениями, 

принятыми на республиканских референдумах 24 но-

ября 1996 г. и 17 октября 2004 г. (далее – Конститу-

ция) Парламентом является Национальное собрание 

Республики Беларусь – представительный и законода-

тельный орган республики. 

Национальное собрание Республики Беларусь 

имеет представительный характер, т.е. оно выражает 

интересы граждан Республики Беларусь. 

https://invlab.ru/texnologii/bolshie-dannye/
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Воля народа является верховной во всех сферах 

жизни. Конкретным выражением фактического осу-

ществления народного суверенитета является народ-

ное представительство посредством образования пар-

ламента страны. 

Современный Парламент – это общегосударствен-

ный представительный орган, главная функция кото-

рого в системе разделения властей заключается в 

осуществлении законодательной власти. 

Парламент Республики Беларусь – Национальное 

собрание является представительным и законодатель-

ным органом Республики Беларусь и состоит из двух 

палат – Палаты представителей и Совета Республики. 

Деятельность парламента Республики Беларусь 

регулируется положениями Конституции, законом   

«О Национальном собрании Республики Беларусь», а 

деятельность палат – их регламентами. 

Конституционный статус Национального собрания 

отражает принцип разделения властей, а также прин-

цип разграничения предметов ведения и полномочий 

между органами государственной власти Республики 

Беларусь. 

В отношении с другими структурами власти      

Национальное собрание выступает как самостоятель-

ный орган законодательной власти, осуществляет 

функции, свойственные парламентам. Самостоятель-

ность и независимость законодательной власти выте-

кает из принципа суверенитета народа. Национальное 

собрание образуется на основе прямого волеизъявле-

ния народа, а поэтому в процессе своей деятельности 

законодательный орган не зависит от Президента и 

судебной власти, хотя и тесно взаимодействует с   

ними. Парламент юридически не подчинен никакому 

государственному органу, в том числе Президенту и 

Правительству. 

Принимаемое палатами Национального собрания 

Республики Беларусь многообразие правовых актов, 

их место в иерархии правовых актов государства, яв-

ляются подтверждением значительной роли Парла-

мента в формировании современной системы законо-

дательства, свидетельствуют о серьезном влиянии 

идей парламентаризма на последовательное развер-

тывание действительно демократических основ кон-

ституционного строя. Национальное собрание Рес-

публики Беларусь как законодательный и представи-

тельный орган обладает согласно Основному Закону 

компетенцией, характерной для парламентов боль-

шинства демократических государств. 
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«ПРУССАЧИНА» ИМПЕРАТОРА ПАВЛА – 

МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ 

 

Волков А.Л.  (ГАОУ «Казачий кадетский корпус 

имени атамана Бирюкова И.А.») 

 

Император Павел I вступил на престол России 6 (17) 

ноября 1796 года и практически сразу же приступил к 

широкомасштабным реформам общественной жизни 

страны. Особое внимание при этом уделялось армии.  

Следует отметить, что за редким исключением, 

отечественные историки оценивают деятельность им-

ператора по переустройству армии негативно. В ос-

новном это сводится к насаждавшимся  Павлом I  по-

рядкам, которые получили название «пруссачина» и в 

конечном итоге, по мнению исследователей, стали 

причиной поражения русской армии в Крымскую 

войну.  

По совокупному мнению «пруссачина» проявля-

лась в виде: 

– введения в армии униформы прусского образца; 

– копирование устаревшей, на конец XVIII века, 

тактики эпохи Семилетней войны; 

– насаждение «прусской» муштры и «прусского 

духа» в армии.  

Говоря об униформе русской армии в период 1796 – 

1801 гг. следует отметить, что вводимые, к примеру,  

пехотные мундиры, в общем и целом отвечали воен-

ной и гражданской моде конца XVIII [2, c. 207]. Имея 

значительное сходство с мундирами эпохи Фридриха 

Великого, русская форма отличалась рядом деталей, в 

том числе, к примеру, более простой отделкой и соот-

ветственно были более дешёвыми в производстве, 

кроме того, вводился  одинаковый покрой и цвет 

мундиров для пехоты, драгун и артиллерии, шинели 

единого образца и цвета  в линейной пехоте,  улучши-

лось вещевого снабжения войск, поднялся авторитет 

военной формы посредством повсеместного употреб-

ления офицерами именно военной формы, в том числе 

и вне службы.   

К числу несомненных отрицательных аспектов но-

вой униформы стоит отнести  крайне негигиеничный 

и отнимавший много времени процесс укладки и пуд-

рения волос у солдат и офицеров, трудности с постав-

ками сукна приборного цвета. В армии было введено 

48 различных оттенков, что существенно усложняло 

производство и подбор сукна нужной цветовой гаммы, 

неудовлетворительность качества уставной обуви.  

В общем и целом,  армия стала выглядеть в соот-

ветствии с тогдашней общеевропейской военной мо-

дой, её униформа отвечала условиям ведения войны в 

рассматриваемый период. Кроме того, культивируе-

мое в офицерской среде отношение к военной форме, 

популяризация её в обществе, гордость за форму сво-

его полка способствовало развитию понятия «чести 

мундира», которое дожило и до наших дней.       

Не менее негативно современники и последующие 

исследователи оценивают и введённые императором в 

ноябре 1796 г. новые уставы «О полевой и пехотной 

службе», «О полевой кавалерийской службе» и    
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«Правила о службе кавалерийской». Остановимся на 

уставе «О полевой пехотной службе». 

В общих чертах критика устава сводилась к сле-

дующему: 

– превращение солдат в «механизм артикулом 

предусмотренный»; 

– устав является копией прусского пехотного ус-

тава, введённого ещё до начала Семилетней войны; 

– устаревшая линейная тактика на поле боя и пол-

ное игнорирование отечественного и французского 

боевого опыта; 

– чрезвычайная запутанность изложения и чрез-

мерная мелочность регламентации любых действий, 

производимых согласно устава.  

Простое сравнение прусского и русского уставов 

свидетельствует, что последний не в коей мере не 

является точной копией первого. В русском уставе 

имеются сокращения и пополнения оригинала в соот-

ветствии с текущем временем. Так методы стрельбы 

взводами в русском уставе соответствует не уставу 

Фридриха II, а более поздним инструкциям генерала 

Зельдерна 1770-х годов, изложенных в книге «Такти-

ческие правила или наставления по военным эволю-

циям», напечатанной в Петербурге в 1794 г.  и попу-

лярной у европейских военных. Данная книга во вре-

мена Павла I переиздавалась в 1797 и 1798 гг. и рас-

сматривалась как пояснение и  действующая инструк-

ция к  уставу [1, c.324].  

Касаясь вопроса устарелости тактически манёвров 

и отрицания отечественного и зарубежного военного 

опыта следует отметить, что войны конца XVIII – на-

чала XIX века по своей сути основываются на всё той же 

линейной тактике ведения боя. К примеру, изданный во 

Франции в 1791 г. пехотный устав  заключал в себе 

только линейные эволюции прусской тактики [4, c.241].  

Конечно в данном уставе прописывал построение 

в колонны, однако основой боевого построения явля-

лось всё-таки линейное построение, подчиняющееся тем 

же принципам, что и общеевропейская тактика того вре-

мени, в том числе и принципу, что солдаты маршируют 

подобно хорошо сложенному механизму, с абсолютно 

одинаковой частотой шага и скоростью, чего, в том числе, 

требовал и русский устав 1796 года [5, c.13].  

В рассматриваемый период огневой бой всё-также ос-

тавался основой тактики французской армии, а буду-

щее тактическое превосходство французской армии 

стало складываться только примерно с 1796 года и 

достигла своего расцвета  уже во времена Империи 

(1808 -1810 гг.).   

В тоже время, Итальянская и Швейцарские компании 

Суворова в 1799 г. наглядно демонстрируют, что великий 

полководец в целом не выходил за рамки действовавшей 

линейной тактики. Заслуга Суворова в том, он нашёл 

фактически единственно с возможное развитие ударной 

тактики – штыковой удар с максимально быстрым сбли-

жением с противником в купе с выработанным в войсках 

психологической устойчивостью к рукопашному бою.  

В целом, оценивая устав «О полевой и пехотной 

службе» можно констатировать, что к числу положи-

тельных аспектов данного устава следует отнести: 

– наличие четкого описания порядка обучения 

солдат строевым приёмам, т.е. введение единой сис-

темы обучения, чего нет в уставе 1763 г. [1, c/323]; 

– обстоятельно и полно прописаны порядок кара-

ульной службы и развода караулов; 

– существенно изменён статус знамён. Уставом 

особо предписывалось развивать в офицерах и солда-

тах «почтение и привязанность к знамёнам, присягая 

оным» [2, c/201]; 

– предписывались обязанности офицеров и гене-

ралов перед и во время сражения.  

Чем же была на самом деле  «прусская муштра» 

императора Павла? Прежде всего это касается введе-

ния в войсках принципов единоначалия в противовес 

«автономности» русских военачальников всех уровней, 

столь распространённой  во времена Екатерины II.  

Результатом данной политики стало восстановле-

ние в армии чёткой дисциплины, повысилась ответст-

венность офицеров и генералов за порученное дело. 

Офицеры и генералы, имевшие «к службе небрежение», 

«недоросли» числившиеся в полках, безжалостно из-

гонялись из армии, что способствовало ускорению 

повышению по службе оставшихся, а также притока в 

армию выпускников военных учебных заведений.  

Кроме того, Павлу удалось в некотором отноше-

нии улучшить жизнь рядовых солдат. В том числе, 

была введена дисциплинарная и уголовная ответст-

венность офицеров за жизнь и здоровье рекрутов и 

рядовых военнослужащих. Были ограничены телес-

ные наказания,  введено понятие «беспорочная служ-

ба», запрещено использовать солдат в качестве рабо-

чей силы в офицерских или генеральских имениях и 

многое другое.  

Конечно же существовали и издержки, в том числе 

связанные и с характером самого императора, с жела-

нием Павла максимально замкнуться всё на себя, что 

создавало значительные трудности и проволочки.  

В целом же, столь часто упоминаемая в мемуарах 

и исторической литературе «пруссачина» Павла I та-

ковой не являлась вовсе.  

Налицо стремление, пусть хаотичное и бурное, к 

приведению армии к общепринятым нормам дисцип-

лины и порядка. Именно  в этот период были заложе-

ны основы, на которых армия развивалась ближайшие 

двадцать лет, пройдя горнило наполеоновских войн. 

Многие из нововведений надолго пережили своего 

создателя, прочно войдя в обиход сначала русской, а 

потом и советской армии.     
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МОЛОДЕЖНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

И ОРГАНИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Грудько Д.Н. (БИП) 

 

Государственная молодежная политика в Рес-

публике Беларусь имеет длительную историю, 

которая своими корнями уходит еще в период нахо-

ждения республики в составе Советского Союза. Тогда 

главным организационным институтом и инстру-

ментом реализации молодежной политики был ком-

сомол. ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский Коммуни-

стический Союз Молодежи – и его республиканское 

отделение ЛКСМБ – Ленинский Коммунистический 

Союз Молодежи Белоруссии – был очень влиятель-

ным и сильным общественным объединением, кото-

рое в условиях политической системы советского об-

щества было интегрировано во все сферы управления 

и оказывало огромное влияние на все стороны жизни 

молодого поколения. 

Комсомол очень тесно взаимодействовал с Ком-

мунистической партией, органами государственного 

управления, с профсоюзами. 

В деятельности комсомола сочетались самостоя-

тельность, инициатива, самоуправление с дисципли-

ной, идеологическим принуждением, бюрократизмом. 

Фактически комсомол являлся органичной частью 

общественно-государственной системы Советского 

Союза, той ее частью, которая проводила политику 

государства по отношению к молодежи. 

В его истории было очень много проявлений энтузи-

азма, отваги и героизма, честного служения Отечеству, но 

было и много негативных явлений, таких, как приспособлен-

чество, псевдоколлективизм, подавление личности. 

В период перестройки очень многие выходцы из 

аппарата комсомольских организаций стали инициато-

рами демократизации советского общества и молодеж-

ных организаций, демократизации телевидения, других 

СМИ. Появилось множество молодежных организаций, 

целью которых было участие в реформировании об-

щественной жизни на новых демократических прин-

ципах. В нашей республике очень большую роль сыг-

рали молодежные движения и организации в возро-

ждении национальной культуры, в изменении отно-

шения к белорусскому языку. 

После обретения нашей республикой независи-

мости был принят целый ряд документов, подтвер-

ждающих, что молодежная политика белорусского 

государства признается важнейшим направлением 

его деятельности, важнейшей частью концепции де-

мографического развития республики, важнейшим 

направлением социальной политики. 

Были приняты такие документы, как: Закон Рес-

публики Беларусь "Об общих началах государствен-

ной молодежной политики"(1992), целый ряд указов 

Президента, касающихся молодежной политики, ряд 

постановлений Совета Министров республики. Целый 

ряд документов был принят различными министер-

ствами и ведомствами: министерствами образования, 

спорта и туризма, культуры, Комитетом по делам мо-

лодежи, Министерством труда и т.д. 

Сегодня в Республике Беларусь действуют сле-

дующие молодежные организации: Общественное 

объединение "Белорусский республиканский союз 

молодежи", Республиканская молодежная обществен-

ная организация "Лига добровольного труда молоде-

жи", Молодежное общественное объединение "Бело-

русский КВН", Общественное объединение "Белорус-

ская лига интеллектуальных команд", Общественное 

объединение "Белорусская ассоциация клубов "Юне-

ско", Детское общественное объединение "Ассоциа-

ция белорусских гайдов", Белорусская молодежная 

общественная организация спасателей-пожарных, 

Детская общественная организация "Белорусская рес-

публиканская скаутская организация", Республикан-

ское общественное объединение "Белорусская феде-

рация шотокан каратэ-до", Республиканский союз 

общественных объединений "Белорусский комитет 

молодежных организаций", Республиканское моло-

дежное общественное объединение "Белорусская фе-

дерация старинной автотехники "Баретро и др. 

В Беларуси осуществляют деятельность 13 между-

народных молодежных общественных объединений и 

1 международный молодежный союз общественных 

объединений; 62 республиканских молодежных об-

щественных объединения и 2 молодежных союза об-

щественных объединений. 

Руководящий орган большинства международных 

и республиканских организаций находится в г. Мин-

ске. На периферии международные и республикан-

ские молодежные общественные объединения созда-

ются реже. Выделяется Витебский регион, где моло-

дежная активность несколько выше, чем в остальных. 

В настоящее время основные руководящие органы 2 

международных и 4 республиканских организаций 

находятся в г. Витебске, 1 республиканской в г. По-

лоцке, что связано со значительной долей молодежи в 

данных городах. 

Половина молодежных международных организа-

ций осуществляют благотворительную деятельность и 

деятельность по социальной защите детей и молоде-

жи. В международном молодежном общественном 

секторе Беларуси работают просветительские органи-

зации, а также организации, для которых основной 

является функция международной интеграции. ¼ мо-

лодежных республи-канских объединений представ-

ляют собой организации, в основу которых заложена 

определенная политическая и/или культурная идеоло-

гия: это организации пионеров, скаутов, гайдов, объе-

динения на основе либерально-демократической, со-

циал-демократической, коммунистической и т.п. 

идеологий, христианской морали или догм, традици-

онных для отдельных конфессий. Республиканские 

молодежные общественные объединения в большей 

мере также направлены на выполнение просветитель-

ской функции (наиболее очевидна для 14 организа-

ций) и осуществлении социальной защиты некоторых 

категорий молодежи (выявлена для 8 организаций). 
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Среди республиканских организаций 8 являются объ-

единениями, в основе которых лежит принадлежность 

к определенной профессии (выполняемой или полу-

чаемой), 9 объединений по интересам, в основном в 

сфере искусства, культуры и спорта, 5 организации 

специализирующихся на благотворительной деятель-

ности. В сферу интересов молодежи, получившей 

проявление через деятельность молодежных респуб-

ликанских общественных объединений определенной 

направленности, входят также вопросы молодежного 

туризма, возрождения белорусской культуры и жи-

лищного строительства. 

Белорусский патриотический союз молодежи 

(БРСМ) ОО БРСМ – союз молодых людей, которые 

объединились для оказания взаимной поддержки, для 

продвижения интересов, взглядов и мнений молодежи 

в нашем обществе и государстве. 

Сегодня нашей республике нужны не просто специа-

листы, обладающие определенными знаниями, а заинте-

ресованные и болеющие за свое дело молодые профес-

сионалы, люди, которые выбрали свой путь в жизни и 

прилагают все усилия для того, чтобы самореализовать-

ся и принести конкретную пользу родной стране. 

ПО ОО БРСМ создано слиянием ОО «Белорусский 

патриотический союз молодежи» и ОО «Белорусский 

союз молодежи», является их правопреемником и 

правопреемником Ленинского Коммунистического 

Союза Молодежи - Союза Молодежи Беларуси. 

Основные направления работы ПО ОО БРСМ: 

патриотическое воспитание, создание условий для 

всестороннего развития молодежи, проведение благо-

творительных акций, пропаганда здорового и спор-

тивного образа жизни, оказание туристических услуг, 

вторичная занятость учащейся молодежи, организа-

ция стройотрядов, учреждение предприятий. 

Для осуществления своей деятельности ОО «Бело-

русский республиканский союз молодёжи» руково-

дствуется следующими методами: участие в форми-

ровании и реализации государственной молодёжной 

политики; поддержка инициатив молодёжи и проведе-

ние мероприятий, направленных на достижение устав-

ных целей ОО «БРСМ»; оказание содействия в создании 

рабочих мест и трудоустройстве членов БРСМ; привле-

чение внимания средств массовой информации; помощь 

членам ОО «БРСМ» в организации их свободного вре-

мени путём проведения мероприятий, направленных на 

физическое, духовно-нравственное, культурное развитие 

молодых людей; организация и проведение конферен-

ций, семинаров, встреч, лекций, выставок, концертов и 

других полезных мероприятий; осуществление деятель-

ности, связанной с получением и распределением гума-

нитарной помощи. 
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ГОСУДАРСТВО – ВАЖНЕЙШИЙ ИНСТИТУТ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 

Гугунишвили М.С. (БИП) 

 

Объект исследования: общественные отношения в 

сфере политической системы общества, и взаимодей-

ствия её различных элементов. 

Цель работы: рассмотрение роли и места государ-

ства в политической системе общества. 

Обнаружение закономерностей соотношения пар-

тикулярного общества и государства разрешает спра-

ведливо подвергнуть анализу весь путь, освоенный 

человечеством, постигнуть нынешние вопросы госу-

дарственности, узнать перспективы политических и 

собственно государственных форм, в которых воспи-

тываются активные сообщества разных стран. 

На сегодняшний день представляется актуальным 

постижение законов взаимодействия политической 

системы и государства для того, чтобы в напряжен-

ные моменты формирования общества и государства 

узнавать способы и механизмы вероятного отведения 

революционных взрывов и социальных крушений, 

резкой замены функционирующих государственно-

политических порядков, нейтрализации отрицатель-

ных тенденций в формировании общества. 

Актуальность работы. Огромную теоретическую и 

практическую значимость, особенно в современных 

условиях, имеет рассмотрение проблемы, связанной с 

определением соотношения политической системы обще-

ства и государства, выявление экономических и социально-

политических факторов, влияющих на определение его 

места и роли в политической системе общества.  

Политическую систему составляют многие под-

системы, структуры и процессы, она взаимодействует 

с другими подсистемами: социальной, экономиче-

ской, идеологической, культурной, правовой. Преде-

лы политической системы определяются границами, в 

рамках которых политические решения данной сис-

темы обязательны и реально исполняются. В случае 

законодательной системы речь идет о действии закона 

на определенной территории, в случае муниципалите-

та - его акты ограничены его территорией, в случае 

политической партии – учитываются пределы дейст-

вия устава, программы, партийных решений.  

Известный российский политолог И. М. Чудинова 

считает, что определяющим в понятии политической 

системы выступает возможность граждан принимать 

участие в управлении обществом. Она же, исходя из 

особенностей политической системы, определяет ее 

как интегрированное выражение власти и политики в 

http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/45005/1/
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социально-политических институтах, политических 

отношениях, обеспечивающих управление и регули-

рование социально-политической жизнью общества. 

Д. Истон определяет политическую систему как взаи-

модействия, посредством которых в обществе автори-

тетно распределяются ценности, которые признаются 

всем обществом. Основным ее назначением является 

как осуществление функции распределения этих цен-

ностей, так и призыв к принятию этого распределения 

большинством членов общества. Именно эти функции 

политической системы характеризуют ее специфику 

среди других окружающих ее подсистем общества. 

Всякое классовое общество политически оформ-

лено, имеет механизм власти, обеспечивающий его 

нормальное функционирование в качестве единого 

социального организма. Этот механизм именуется 

политической системой.  

Понятие политической системы является одним из 

основных в политологии. Его использование позволяет 

выделить политическую жизнь из остальной части жиз-

ни общества, которую можно считать «окружением» 

или «окружающей средой», и одновременно устано-

вить наличие некоторых связей между ними.  

Поставленная цель достигается в ходе решения 

следующих задач:  

– рассмотреть государство как особый социальный 

институт;  

– охарактеризовать признаки, функции и историю 

государства;  

– определить понятие политической системы; 

– изучить особенности государства как составного 

элемента политической системы; 

– проанализировать роль государства в публичной 

политике. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО 

МАНИПУЛИРОВАНИЯ 

В ПУБЛИЧНОЙ ПОЛИТИКЕ 

 

Гусак С.Д. (БИП) 

 

Политическое манипулирование – это скрытое 

управление политическим сознанием и поведением 

людей с целью принудить их действовать или бездей-

ствовать в интересах манипуляторов, навязывание 

воли манипулятора манипулируемому в форме скры-

того воздействия. При определении феномена мани-

пуляции большинство исследователей исходят из то-

го, что это явление, во-первых, представляет собой 

вид психологического воздействия (в противополож-

ность физическому воздействию и угрозам); во-

вторых, производится чаще всего скрыто, незаметно 

для объекта манипуляции; в-третьих, требует опреде-

ленных навыков и мастерства; в-четвертых, человек, 

на которого направлено манипулятивное воздействие 

воспринимается как объект, а не как полноправный 

участник коммуникативного диалога.  

Цель политического манипулирования – получе-

ние, реализация и сохранение власти, т.е. цели мани-

пуляторов сводятся к формированию у людей опреде-

ленного мнения, управление человеком, привлечение 

внимания и удержание его. Это своеобразная реали-

зация скрываемых замыслов, достижение которых 

напрямую зависит от их поддержки. 

С возникновением необходимости властвовать и 

управлять неизбежно возникает потребность навязы-

вать свою волю подданным, так считает большинство 

исследователей, занимающихся проблемой политиче-

ского манипулирования. Во все времена политиче-

ские манипуляции широко использовались в управле-

нии  гражданами. Во всех областях, где происходит 

коммуникация, можно столкнуться с явлением мани-

пуляции, в том числе и в сфере политической жизни. 

Манипуляторы действуют, с одной стороны, от-

крыто, часто, прикрываясь лозунгами об общем благе, 

но в большинстве случаев в их действиях присутству-

ет некоторая закрытость, иллюзия, невидимый меха-

низм, психологическое воздействие на сознание с це-

лью формирования тех или иных убеждений или 

предпочтений. На развитие политического манипули-

рования влияет и тип политической системы того или 

иного общества, а также способ, с помощью которого 

в условиях данной системы разрешаются конфликты 

и предотвращается политический протест. 

Все средства политического манипулирования ос-

новываются на создании и внедрении в массовое соз-

нание социальных мифов, т. е. идей, утверждающих 

интересы манипуляторов и принимаемых большинст-

вом на веру, без серьёзного осмысления. Может пока-

заться, что эпоха слепой веры в мифы давно ушла в 

прошлое, но ежедневная политическая практика пока-

зывает, что это не так. 

Требуя большей гибкости в политике, манипули-

рование как способ социального управления имеет 

для его субъектов ряд преимуществ по сравнению с 

силовыми и экономическими методами господства. 

Оно осуществляется незаметно для управляемых, не 

влечет за собой прямых жертв и крови и не требует 

больших материальных затрат. 

Еще один важный, хотя и не столь очевидный при-

знак: к людям, сознанием которых манипулируют, 

относятся не как к личностям, а как к объектам. Вся-

кая манипуляция сознанием есть взаимодействие. 

Жертвой манипуляции человек может стать лишь в 

том случае, если он выступает как ее соавтор, соуча-

стник. Только если человек под воздействием полу-

ченных сигналов перестраивает свои воззрения, мне-

ния, настроения, цели и начинает действовать по но-

вой программе – манипуляция состоялась. 

Одной из причин широкого применения технологий 

манипуляции считается стереотипность мышления 
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современного человека, это позволяет манипулятору на 

основе существующих в сознании стереотипов конст-

руировать ложную картину мира при помощи создания 

новых или модификации старых систем стереотипов в 

массовом сознании. Основой существования и рас-

пространения стереотипов считается явный недостаток 

надежных, проверенных знаний из соответствующих 

областей жизни. Стереотипы глубоко затрагивают весь 

процесс восприятия, участвуют в создании устойчивых 

взглядов, при этом нередко они искажают реальность, 

создают иллюзорную картину мира, в рамках которой 

человек начинает действовать. 

Если манипуляция - это скрытое воздействие, факт 

которого не должен быть замечен объектом манипу-

ляции. А когда попытка манипуляции вскрывается и 

разоблачение становится достаточно широко извест-

ным, акция обычно свертывается, поскольку раскры-

тый факт такой попытки наносит манипулятору зна-

чительный ущерб. Еще более тщательно скрывается 

главная цель – так, чтобы даже разоблачение самого 

факта попытки манипуляции не привело к выяснению 

дальних намерений. Поэтому сокрытие, утаивание 

информации – обязательный признак, хотя некоторые 

приемы манипуляции включают в себя «предельное 

самораскрытие», игру в искренность. 

Из выше мною сказанного можно сделать вывод, 

что методы политических манипуляций постоянно 

совершенствуются, её роль в публичной политике 

стала огромной. Итак, можно констатировать, что 

манипуляция – это способность, по усмотрению ма-

нипулирующего, воздействовать на сознание либо 

одного человека, либо группы людей с целью дости-

жения определенной цели установленной самим ма-

нипулирующим. Если управление имеет явный харак-

тер, цели ставятся и осуществляются открыто, при 

тайном – замалчиваются. Разумеется, в той или иной 

форме манипуляция сознанием существовала и суще-

ствует практически в любой форме общественного 

устройства любой эпохи. Средства политического 

манипулирования  неизбежно будут совершенство-

ваться и развиваться с увеличивающимся ускорением. 

С одной стороны, это необходимо политическим ре-

жимом как условие его относительно стабильного 

существования, с другой – это диктуется бурным на-

учно-техническим прогрессом, когда возникают но-

вые формы контроля за личностью и её сознанием. 
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КРИТИКА ИДЕОЛОГИИ И ПРАКТИКИ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Гусак С.Д. (БИП) 

 

В последние десятилетия мир переживает ради-

кальные социокультурные перемены. Неизбежно во-

влеченный в них современный человек становится не 

только очевидцем многообразных и масштабных со-

бытий, но их реальным участником. Так или иначе в 

своем стремлении осознать, что происходит в совре-

менном мире, человек неизбежно сталкивается с та-

ким понятием, как «глобализация». 

Согласно общепринятому широкому пониманию 

глобализация – это процесс планетарного масштаба, 

который  по-новому и все более ощутимо затрагивает 

человечество в целом и отдельного человека[2]. 

Основной критический тезис в отношении глоба-

лизации – определение тяжести социокультурной и 

моральной цены ее принятия. Гуманитарная жесто-

кость рекультуризации огромных народов, питающих 

уважение к своему прошлому, его традиционным 

ценностям, но одновременно видящих губительность 

отставания от первого эшелона стран мира – чрезвы-

чайно мучительна.  Эта мука заставляет самых разум-

ных людей обратить негативную, критическую сторо-

ну своего темперамента не к цене подключения к гло-

бализационным процессам, а к процессу глобализа-

ции как таковому.  

Многие ученые, политики и философы считают, 

что глобализация в том виде, как она сейчас осущест-

вляется, усиливает противоречия между Севером и 

Югом, между бедными и богатыми странами, усили-

вает давление на бедное население вообще, несет 

ущерб национальной культуре многих стран. Все это 

наряду с проблемами экономического характера по-

рождает международный терроризм, выступления 

антиглобалистов, стимулирует национализм. Другие 

ученые отрицают это, считая, что противоречия по-

рождаются конфликтом цивилизаций, религий и 

иными причинами, но не глобализацией. 

Критические выступления антиглобалистов идут 

преимущественно по двум линиям. Во-первых, это 

критика глобализации, так сказать, с морально-

этических позиций, в терминах «социальной справед-

ливости и несправедливости»[3]. Здесь много челове-

ческих эмоций, но явно недостает реалистичного ана-

лиза ситуации. Во-вторых, это критика глобализации 

с позиций догматических марксистско-ленинских 

концепций. При этом современная, изменившаяся и 

продолжающая изменяться действительность насиль-

ственно втискивается в рамки устаревших концепций. 

Яростную ненависть к процессу, крушащему ос-

новы традиционных форм общежития, выражают лю-

ди, чье знакомство с Западом, с предпосылками мо-

дернизации и даже частично успешное вхождение в 

неё не вызывает сомнения. Среди политиков-

критиков глобализации последних десятилетий наи-

более убедительными выглядели Махатхир в Малай-

зии, Сухарто в Индонезии, Цедильо в Мексике – и это 



 78 

при том, что статистика фиксирует несомненные ус-

пехи части населения этих стран на глобализацион-

ном пути. 

Интернационализация и космополитическая 

трансформация национальных элит за спиной народа 

является скрытой стороной глобализма, которая за-

ключается в последовательном отстранении от мест-

ных интересов и традиций. Если в прошлом нацио-

нальная элита была выразительницей воли народа в 

стремлении к лучшему будущему, то в эпоху глобализ-

ма быть элитой означает «членство в некотором тайном 

интернационале» [1]. Элитарно-ориентированный глоба-

лизм в ряде случаев, идущих за счет предномеренной 

демодернизации и примитивизации жизни народов, 

составляет главный вызов века. 

Немалая часть критиков видит в глобализации 

маску, используемую определенными экономически-

ми кругами для заглушения голоса отдельно взятого 

гражданина, которые вопреки его воли становятся жерт-

вой навязанных ему правил. Социальные критики ука-

зывают на то, что иделоги и проводники глобализации в 

каждом отдельно взятом обществе первым делом поку-

пают средства массовой коммуникации, потому что хо-

тят перетянуть озлобленного и настаивающего на демо-

кратических правах обратить на свою сторону гражда-

нина. Показное превращение политики в спектакль и 

спорт является одним из важнейших процессов, содей-

ствующих глобализации. Потеря гражданином ипостаси 

участника исторического процесса, превращение его в 

отстраненного наблюдателя содействует иллюзии при-

частности даже в том случае, когда фиктивность прича-

стности становится очевидной. 

Глобализация способствует превращению науки в 

деятельность производство знания как товара. Это 

процесс может иметь и негативные последствия для 

общества. Как явление, вызывающее коренные изме-

нения, глобализация встречает отчаянное и вполне 

оправданное сопротивление самых разных общест-

венных сил, прежде всего национально ориентиро-

вочных государственных систем, национально-

ориентированно политических партий, религиозных 

групп, профессиональных союзов, культурных тради-

ционалистов. Глобалистам, строго говоря, мало инте-

ресен  политический строй той или иной страны, 

лишь бы стабильность, предсказуемость, транспа-

рентность помогали видеть возможности и опасности 

массового приложения капитала. 

Из сказанного можно сделать вывод, что глобализа-

цию справедливо подвергают критическому анализу 

прежде всего те, кто призывает реалистически ответить 

на вопрос: не страдает ли от нее большинство мирового 

населения (кому прежде всего выгодна глобализация).   
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АНАРХИЗМ: ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ 

И ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 

Гусачок З.Л. (БИП) 

 

Вопрос о роли государства, степени его вмеша-

тельства в различные сферы общества чрезвычайно 

важен, особенно в странах, где традиционно вмеша-

тельство государства в личную жизнь людей было 

очень широко. Именно этому вопросу посвящено та-

кое  учение, как анархизм. Часть людей, которая хоть 

и не составляла никогда большинства, всегда привле-

кала анархическая идея о том, что общество может и 

должно быть организовано без гнета со стороны госу-

дарства, а власть должна быть ликвидирована и заме-

нена сотрудничеством индивидов. 

Анархизм в широком смысле слова представляет 

собой общественно-политические и социально-

экономические учения, основывающиеся на человече-

ской свободе, отрицающие необходимость принуди-

тельного управления, враждебно относящиеся ко вся-

кой власти и государству.  

Анархисты отвергают государство, выступают за 

ликвидацию любого принудительного управления и 

власти человека над человеком. Это означает, что об-

щественные отношения и институты должны форми-

роваться на основе личных интересов, взаимопомощи, 

добровольном согласии и ответственности каждого 

члена, а все формы власти должны быть упразднены. 

Рассуждая о проблеме государства, русские классики 

утверждали, что государство есть насилие и подавле-

ние одних другими и это настолько привычно и зако-

номерно, что не согласиться с этим нельзя.  

Основным катализатором данного феномена вы-

ступает государство с авторитарным стилем управления, 

а также с закостенелыми способами общественно-

политического регулирования. Анархизм можно проти-

вопоставить гражданскому обществу, где сходство вы-

ражается в стремлении граждан к самоуправлению и 

реализации своих потребностей, так как не всегда яв-

ляется продуктивным доверять такую инициативу руко-

водству. Однако принципиальное различие состоит в 

том, что гражданское общество сотрудничает и взаимо-

действует с государством, поддерживая и помогая раз-

виваться политической системе, в то время как анархи-

сты выступают за отсутствие какого- либо посредника в 

осуществлении политической власти в стране. 

В определенные исторические периоды идеи анархии 

захватывали общественное сознание, а их воздействие на 

жизнь общества становилось значительным. Как показы-

вает история, анархизм становился непременным попут-

чиком смуты, революций и социальных потрясений. 

Изначально анархизм возникает как философское 

направление, в основе которого лежали идеи индиви-

дуализма, субъективизма, волюнтаризма. Идейная 

традиция отрицания политической власти восходит к 

античности, обнаруживается у софистов и киников. 

Однако имели место и противоположные точки      

зрения. Например, пифагорейцы считали анархию, 

безвластие, наихудшим злом. Критикуя анархию, они 
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отмечали, что человек по своей природе не может обой-

тись без руководства, начальства и надлежащего воспи-

тания. Таким образом, человеческие отношения должны 

быть приведены в надлежащий порядок и гармонию. 

Как общественно-политическое течение анархизм 

складывается к 40-70 гг. ХIХ века с вступлением Ев-

ропы в эпоху революций. Основу для этого подгото-

вило обострение противоречий развивающегося капи-

талистического строя, проявляющееся в экономиче-

ских кризисах, безработице и обнищании населения. 

Шел поиск иных вариантов развития общества, 

появлялись различные взгляды и идеи, одной из кото-

рых стала идея объявления государственной власти злом 

и тезис построения безвластного общества [24; 25]. 

Во второй половине XIX века анархизм в России начал 

активно распространяться через народнические кружки 

интеллигентской молодежи. А к началу XX в. анархизм 

имел сторонников в десятках стран, включая азиатские.  

Главной причиной поражения анархистов в россий-

ском революционном процессе, по мнению исследовате-

лей, явилось «отсутствие четкой организации, разобщен-

ность, несогласованность и непоследовательность в своих 

действиях, как правило, не выходивших за рамки баналь-

ного террора». Причина также лежала и в том, что в ряды 

организаций проникали личности маргинального и пре-

ступного типа, в своих действиях и поступках далекие от 

светлых идей идеологов анархизма [26]. 

Во время первых десятилетий, последовавшие за 

окончанием Второй мировой войны, анархическое 

движения во всём мире переживало упадок. 

Его новый взлёт связан с «молодёжной революцией» 

второй половины 1960-х годов, которую возглавили «но-

вые левые». Среди них, наряду с другими идейными те-

чениями, анархисты заняли видное место. Протесты 1968 

года, породившие новые социальные движения: фемини-

стские, «зелёные», антимилитаристские, коммунарские и 

тому подобные, дали новый импульс анархистскому дви-

жению во всем мире. 

Уже в начале XXI века, анархистское движение 

во многих странах мира насчитывало десятки и    

тысячи сторонников. 

Начинается своеобразная молодежная «мода» на 

анархизм. Греческое анархистское движение на тот пе-

риод являлось одним из самых мощных. Группы анар-

хистов стали появляться в тех странах, в которых их 

никогда не было – Нигерия, Турция, Ливан, Бангладеш. 

Современное анархистское движение весьма раз-

нообразно и включает в себя множество течений. На-

ряду с «классическими» анархистами (анархо-

синдикалистами и анархо-коммунистами), существует 

и его своеобразные разновидности.  

Элементы анархического мировоззрения и отдель-

ные философские идеи анархического характера про-

слеживаются в течение всей человеческой истории. 

Желание полного освобождения личности в свобод-

ном обществе, противостояние власти и эксплуатации 

проходит через различные цивилизации и эпохи. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА: 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ СЕНТЕНЦИИ 

 

Жукоцкая З.Р., Кнотько В.Е. (МФ БИП) 

 
«Этика не подменяет живого человека в его инди-

видуальных нравственных усилиях. Она не может 

снять с личности ответственность за принимаемые ре-

шения или хотя бы смягчить ее. За этику нельзя спря-

таться. На нее можно опереться. Она может помочь 

только тому, кто ищет ее помощи. Этика становится 

действенной в той степени, в какой она получает про-

должение в нравственной активности тех, кто имеет с 

ней дело, изучает ее. В противном случае она беспо-

лезна, может вызвать лишь раздражение, досаду». 

                                                               A.A.Гусейнов  

В современном обществе пон ятие «этика» опре-

деляет оценку человеческих поступков и регулирует 

отношения между людьми. С появлением общества 

появляются и регуляторы общественного поведения, 

которые контролируют и корректируют поведение 

людей, стремясь найти своего рода «золотую сере-

дину» для общественного и личного блага. Чтобы 

дать этическую оценку поведению людей, необхо-

димо чётко знать что такое «добро» и «зло». На про-

тяжении истории человеческое общество система-

тически попадает в конфликтные ситуации (столк-

новение различных культур, смена поколений и раз-

рыв привычных устоев и т.д.) из-за которых проис-

ходит кризис ценностей, и люди перестают пони-

мать, что есть добро и что есть зло.  

В истории человечества были периоды, когда 

этика и мораль действительно были ориентированы 

на человека и гуманистическая этика выходила на 

первое место, например во времена античности, 

эпохи Возрождения, в наше время – в некоторых 

демократических гражданских обществах. Так же 

были периоды, когда высшей ценностью служил не 

человек, а некая идея («идея коммунизма», «идея 

мирового господства» и т.д.), а человек был лишь 

средством для достижения данной цели. Такая этика 

носила авторитарный характер. В гуманистической 

этике человек сам творец нравственных норм, а в 

авторитарной – авторитет определяет нормы и зако-

ны, которые люди должны исполнять. И, несмотря 

на это, мы должны понимать, что это не две разные 

этики, а две стороны одного феномена. Например, 

христианство и марксизм несли в себе гуманистиче-

ское содержание, но добивались этого авторитар-

ными методами. Это мы наблюдаем не только в ис-

тории, но и в поведении любого человека.  

https://nsportal.ru/ap/library/literaturnoe-tvorchestvo/2017/03/13/istoriya-i-filosofiya-anarhizma
https://nsportal.ru/ap/library/literaturnoe-tvorchestvo/2017/03/13/istoriya-i-filosofiya-anarhizma
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Перед тем как раскрыть понятие «профессио-

нальная этика» мы должны понять, что входит в по-

нятие этика, каковы этические принципы и нормы.  

М.В. Петрович считает, что «Этические принципы 

и нормы государственного чиновника высшего уров-

ня и ведущего свой бизнес предпринимателя, учителя, 

врача или студента не должны и не могут быть раз-

личными. Этика – явление общесоциальное. …. Без-

условно, такая система этических критериев подвиж-

на, но её подвижность определяется временем, а не 

пространством. Этика руководителя правительства, 

этика директора предприятия и его менеджеров 

должны строиться на общих для данного времени 

принципах» [1, с.98]. Далее М.В. Петрович трактует 

этические принципы как совокупность идей, взглядов, 

норм и правил, характеризующих отношение челове-

ка к самому себе и окружающему миру, и рассматри-

вает их как справедливость, равенство, полномоч-

ность, уважение к знаниям, жизненному опыту, эмпа-

тия, почтительность к старшим, уважение к женщине. 

Следовательно, этические принципы вырабатываются 

самим обществом и присущи тому или иному време-

ни, т.е. они меняются в зависимости от времени.  

Основными категориями в  профессиональной   

этике  являются такие понятия как: 

1) компетентность – соответствие уровня знаний, 

умений, навыков и других качеств работника, требо-

ваниям занимаемой им должности; 

2) профессиональная квалификация – умение реа-

лизовать знания, качественную оценку результатов 

профессиональной деятельности; 

3) деловая репутация – объединение компетентно-

сти и профессиональной квалификации, которая 

включает такие качества, как трудовая активность, 

инициатива, способность находить нестандартные 

решения проблем, возникающих в процессе труда, 

деловитость, профессиональная ответственность и 

ряд других высоких моральных требований. 

 «Профессиональная этика (или профессиональная  

мораль) – так принято называть кодексы поведения, 

обеспечивающие нравственный характер тех взаимо-

отношений между людьми, которые вытекают из их 

профессиональной деятельности» [2, с.98]. 

Е.С.Протанская рассматривает профессиональную 

этику как «…область знания, где ставятся и решаются 

вопросы моральных последствий для общества тех или 

иных результатов человеческой деятельности» [3, с.5]. 

Профессиональный долг государственного служащего, 

как в принципе и любого другого индивида можно 

рассматривать как соблюдение в своей деятельности 

общечеловеческих требований нравственности, опре-

делённое отношение к таким этическим явлениям как 

смысл и ценность жизни, добро и зло, справедливость 

и ответственность. В. Г.  Игнатов считает, что  «… 

профессионал становится личностью только в том 

случае, если он свою деятельность наполняет реаль-

ным этическим содержанием, сплавляет воедино про-

фессионализм и нравственные принципы, профессио-

нализм и нравственную культуру» [4, с.73]. А «нрав-

ственная культура» проявляется в способности лич-

ности сознательно реализовывать требования мораль-

ных норм, осуществлять такое целенаправленное по-

ведение, которое характеризуется гармоническим со-

ответствием личных и общественных интересов. 

A.A.Гусейнов предлагает разграничивать профес-

сиональную и прикладную этику, отмечая, что «при-

кладная этика в отличие от профессиональной зани-

мается общезначимыми проблемами (а не профессио-

нальным поведением) и рассматривает конкретные 

моральные ситуации (а не нормы)» [5, с.73]. 

Таким образом, «профессиональная этика» это не 

простое сочетание понятий «профессионализм» и 

«этика». Это своего рода сочетание, которое создаёт 

новое общественное явление, где происходит слияние 

высокого мастерства с моралью и нравственностью. 

Слияние профессионализма и этики придаёт профес-

сионализму общечеловеческий и общекультурный 

статус, делает его выражением общего уровня куль-

туры и показателем её развития. Другими словами 

при данном сочетании профессионализм утрачивает 

свою холодность и отчуждённость. Раскрывая специ-

фические особенности морали, изучая нравственную 

проблематику, этика демонстрирует её место и роль в 

человеческой культуре, показывает, что мораль суще-

ствует не просто в качестве относительно самостоя-

тельной сферы общественной жизни человека, а про-

низывает гуманистическим содержанием все сферы 

духовной культуры. 
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СЛАВЯНСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

И РУССКИЙ КОСМИЗМ 

 

Зайцев В.В. (Смоленский филиал РАНХиГС) 

 

О выделении отдельной цивилизации под названи-

ем «славянская» может показаться недостаточно кор-

ректной, особенно если рассматривать этот вопрос в 

свете методологии циклической теории локальных 

цивилизаций. Следует заметить, что Освальд Шпенг-

лер, автор нашумевшего эссе «Закат Европы», опре-

делил как известно семь культур: египетскую, индий-

скую, вавилонскую, китайскую, Греко-римскую, майя, 

византийско-арабскую. Западноевропейской цивилиза-

ции, по его терминологии, не существует. А вот что 

касается славянской (в его терминологии – русской) 

культуры, то сегодня только просматриваются       
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признаки её зарождения. Так ли это на самом деле, 

учитывая реальность нашего современного кризиса 

общества, – право судить отдается истории. И мы для 

дальнейшего раскрытия вышеизложенных проблем 

обратимся к творчеству Барбары Кригер (Польша) – 

доктора филологических наук, Председателя Поль-

ского отделения Всеславянского Собора, члена Ис-

полкома Международного Славянского Комитета, 

члена-корресподента Международной Славянской 

Академии, в частности, ее статьи «Время славянской 

цивилизации» [1] и новой монографии автора «Рус-

ский космизм как альтернатива Глобализму» [2]. 

Вырисовываются контуры новой цивилизацион-

ной парадигмы, на сей раз планетарного масштаба: 

– Появляются такие понятия как «цивилизацион-

ные изменения», «новый ренессанс», «новая эпоха», 

«эпоха ноосферы»; 

– Выдвинули идею формирования нового цивили-

зационного предложения, альтернативного по отно-

шению к глобализму – славянская цивилизация; 

– VII Всеславянский съезд в Праге в 1998 году от-

метил наступление цивилизационного кризиса в гло-

бальном масштабе. В связи с этим, встал вопрос: ка-

ково положение Славянского мира в этом контексте и 

какова его роль. 

Славянский мир обладает очень богатой философ-

ской традицией. Мы как Славянский мир занимаем 

пространство, соединяющее традиции Востока и Запада. 

С этой точки зрения, разнообразные мотивы этих тради-

ций синтезируются в процессе распространения куль-

тур. Это имеет большое значение, потому что в настоя-

щее время нет смысла рассуждать, какая из культур 

имеет преимущества, какая из них «лучше» и более пло-

довита, а нужно почерпнуть из традиции Востока все 

самое лучшее, равно как и из традиции Запада. 

Этот путь указывал Вл. Соловьев в своей концеп-

ции «интегрального знания», которую впоследствии 

великолепно развил русский философ и художник 

Николай Рерих. Однако западная аналитическая фи-

лософия замечательных славянских философов ото-

двинуло, и было забыто в академических и интеллек-

туальных кругах.  

Цивилизация созрела для того, чтобы соединить 

интеллектуальное наследие всех культур, обобщить и 

представить в новых очертаниях и формах. Ответить 

на вопросы, что собой представляет современный 

мир, каковы направления его развития, к чему он 

стремится? Какова в нем роль человека? Согласно 

заветам наших мыслителей, именно славянам отведе-

на роль взять эту задачу на себя – решить проблему 

дальнейшего развития цивилизации, имеющую значе-

ние не только для нашего региона, но и для всего мира.  

Не случайно идея современного космизма зароди-

лась в пределах Славянского мира, где в древние вре-

мена, задолго до христианства, возникла богатая ве-

дическая космология, отраженная, например, в таких 

источниках, как «Велесова книга» и «Книга Коляды». 

Русско-славянский космизм Н. Федорова, К.Э. Ци-

олковского, В.И. Вернадского, Н.А. Козырева, И.Д. 

Лаптева и многих современных продолжателей может 

быть ядром кристаллизации нового мировоззрения, 

которое гармонизирует и трансформирует сущность 

цивилизации, возникшей как на Востоке, так и на За-

паде. Таким образом, усилится процесс формирова-

ния ноосферы. Господствующая в настоящее время 

глобализация, если к ней присмотреться, проявляется 

прежде всего в глобализации технологии и финансов. 

Однако не в этом смысл развития человечества – это-

го недостаточно. Глобализация технологии – это гло-

бализация избранных технических средств. А речь идет 

о глобализации сознания в смысле ответственности за 

планету, в смысле понимания того момента эволюции, в 

котором мы находимся, в смысле целостности и пони-

мания взаимозависимости человека и Космоса. 

Славянская цивилизация, вершиной которой явля-

ется именно Космизм, – это и есть та самая идея XXI 

века, только ее следует вывести из отработанных уже 

космологических традиций. Речь идет о том, чтобы 

по-новому, более полно так ее описать, чтобы она 

была понята и принята на вооружение. Но она ведь 

реально существует, она заключена в славяно-

русском космизме. Следует сделать ее ответом на 

фундаментальные вопросы современного человека. 

Показать связь между Космосом и Микрокосмосом, 

которым является человек. 

Показать новые перспективы – в этом и состоит 

наша роль. Русский космизм на рубеже XIX и XX ве-

ков обратил внимание на опасный процесс отрыва 

цивилизации от природы, а также на непонимание 

взаимозависимости с Космосом. Обращал он также 

внимание на духовный аспект любого бытия (Н. Фе-

доров, М. Умов, К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский, 

Казначеев В.П., Пюрвеев Д.Б., Лесков Л.В. и другие). 

Следует подчеркнуть, что славянская цивилизация 

как итог цивилизационных усилий до настоящего 

времени является не абсолютным отрицанием, а ско-

рее новой гармонизацией уже выработанных способов 

индивидуального развития и общественной жизни. Ее 

важнейшей чертой является признание очевидности 

космической перспективы. Таким образом, на славян-

ском пространстве в восприятии сигналов из мира 

задействован не только разум, но прежде всего сердце 

со всеми эмоциями.  

Формирование парадигмы славянской цивилиза-

ции, прежде всего нового мировоззрения, связано с 

глубокой и всесторонней разработкой следующей 

проблематики: способ восприятия, своеобразная 

культура мышления у славян; естественное чувство 

связи с природой и Космосом, постижение законов 

Космоса, взаимодействие с ними; целостность, все-

единство, богочеловечество; ответы на поставленные 

вопросы, в контексте космизма: каковы последствия 

динамики Вселенной для человека, его творчества, какая 

функция биосферы – трансформация биосферы в ноо-

сферу с помощью человека-со творца, стремление к 

комплексности общественных структур – работа над 

отношениями и организационными структурами, гар-

мония и равновесие, отношение индивид – общность. 

Подводя итог, можно сказать, что черты, характе-

ризующие славянскую философию, создают шанс 
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возникновения современного мировоззрения как аль-

тернативы нынешнему, усиливающему цивилизаци-

онный кризис. Наиболее привлекательно то обстоя-

тельство, что славянская философия создает про-

странство для диалога между восточным мистициз-

мом и западным рационализмом. Именно русско-

славянский космизм представляет собой не только 

мышление категориями земного шара, но и Космоса 

при роли человека в нем как сознательного дейст-

вующего фактора.  

Наконец, космизм убеждает нас не только в дина-

мике Вселенной, но также и во всепроникающей его 

духовности. Этот способ мышления и чувствования 

соотносится с современными результатами исследова-

ний квантовой физики, когда именно на квантовом уров-

не обнаруживается материально-духовное единство     

бытия. А если так, то человек в квантовой перспективе 

также является материально-духовным единством. Такое 

понимание соотносится с давно сформулированной в 

славянской философии идеей богочеловечества. 

Таким образом, принимая во внимание хотя бы 

только эти кратко перечисленные черты славянской 

философии и культуры, можно сделать вывод, что она 

представляет собой невероятно перспективное тече-

ние в тот момент, когда на фоне современного кризи-

са цивилизации идет лихорадочный поиск альтерна-

тивы, несущей надежду. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ: 

ПОНЯТИЕ, ТИПОЛОГИЯ 

 

Зенько Я.С. (БИП) 

 

Политический конфликт представляет собой конкрет-

ный вид социально-общественных отношений, но не     

любых, а именно тех, которые появляются и действуют в 

сфере политической власти и её реализации в обществе. 

В понятии «политический конфликт» не имеется 

такого множества взглядов и представлений, в отли-

чие от понятия «социальный конфликт». Это можно 

объяснить тем, что социальный конфликт существует 

во всех сферах жизни людей, а политический конфликт, 

как показывает практика, появляется и развивается в 

политической сфере. Но всё же существуют разные 

интерпретации понятия «политический конфликт». 

Например, по мнению Здравомыслова А.Г. «поли-

тический конфликт есть постоянно действующая 

форма борьбы за власть в данном конкретном обще-

стве».[1, с.46]  

Зеркин Д.П. даёт определение понятия «политиче-

ский конфликт» как «борьбу одних субъектов с дру-

гими за влияние в системе политических отношений... 

за все то, что составляет власть и политическое гос-

подство».[2, с.57] 

Пугачёв В.П. считает, что «конфликт, предусмат-

ривает направленные друг против друга действия сто-

рон, которые обусловлены несовместимыми противо-

речиями со взаимоисключающими целями. Но при 

этом политические конфликты всегда затрагивают 

вопросы приобретения, формирования, использования 

или удержания власти».[3, с. 34] 

Несмотря на множество определений политиче-

ского конфликта. Основываясь на вышеприведенных 

характеристиках, можно дать определение понятия 

«политический конфликт».  

Политический конфликт – это столкновение (про-

тивоборство) двух и более субъектов (сторон) поли-

тики, причинами которого являются несовместимые 

политические интересы, цели и ценности, непосред-

ственно или опосредованно связанные с политиче-

ской (государственной) властью. 

Предпосылки появления общественно-политического 

конфликта различны. Общественно-политическому 

конфликту, как демонстрирует практическая деятель-

ность, предшествует усугубление общественных и 

общественно-политических инцидентов в обществен-

но-политической жизни. Общественное усугубление 

возникает, если большое число людей недовольны, 

процессом этих либо других происшествий.  

Типология политических конфликтов предполагает 

использование различных критериев. 

В процессе управления конфликтом важно учиты-

вать этапы его  развития и окончания. Этап развития 

конфликта характеризуется проявлением сил, под-

держивающих конфликтующие стороны или противо-

стоящие им. Становятся очевидными границы кон-

фликта, его интенсивность и напряжение. Особенно 

велико напряжение конфликтов по поводу ценностей, 

связанных с нравственностью, представлениями о 

чести и достоинстве. Эффективность действий       

властей на этапе развития конфликта определяется их 

способностью законными методами обеспечить     

снижение напряженности в отношениях сторон и   

поворот их к примирению позиций. 

Этап окончания конфликта – наиболее сложная 

фаза, так как от результата окончания противоборства 

зависит новая расстановка сил в обществе.  

Возможны два варианта окончания конфликта: 

достижение примирения сторон либо их непримири-

мость, то есть неразрешимость конфликта. 

Наиболее распространенным методом достижения 

примирения сторон являются переговоры.  

В процессе переговоров стороны обмениваются 

мнениями, что снимает остроту противостояния,    

помогает понять интересы оппонента, более точно 

оценить соотношение сил, условия примирения,     

выявить суть взаимных претензий, альтернативные 

ситуации, ослабить «нечестные трюки» соперника.  

Таким образом, переговорочный процесс включает 

соблюдение специальных правил, приемов, позво-

ляющих каждой их сторон добиться поставленных 

целей через принятие решений, обеспечить их выпол-

нение и воспрепятствовать обострению посткон-

фликтных отношений.  

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&ved=0CDcQFjAEOAo&url=http%3A%2F%2Fsppr.republika.pl%2Fczas_ros1.htm&ei=JzTrUvLfCqfs4wTXjoGoAw&usg=AFQjCNFA3yOYrPJ7aRHyu1naV6iNKI9xoA&bvm=bv.60444564,d.bGE&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&ved=0CDcQFjAEOAo&url=http%3A%2F%2Fsppr.republika.pl%2Fczas_ros1.htm&ei=JzTrUvLfCqfs4wTXjoGoAw&usg=AFQjCNFA3yOYrPJ7aRHyu1naV6iNKI9xoA&bvm=bv.60444564,d.bGE&cad=rjt
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Управление конфликтом представляет собой     

сознательную деятельность по отношению к нему, 

осуществляемую на всех этапах его возникновения, 

развития и завершения участниками конфликта или 

третьей стороной. Важно не блокировать развитие 

противоречия, а стремиться разрешить его некон-

фликтными способами. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что общество 

сохраняется как единое целое, благодаря присущим 

ему внутренним конфликтам. 

Политический конфликт представляет собой кон-

кретный вид социально-общественных отношений, но 

не любых, а именно тех, которые появляются и дейст-

вуют в сфере политической власти и её реализации в 

обществе. 

Конфликт становится политическим тогда, когда в 

его содержании обнаруживается стремление субъек-

тов выразить и отстоять собственные интересы, реа-

лизация которых ведет к изменению системы власт-

ных отношений. 

Именно наличие конфликтов, их сложное множе-

ственное переплетение препятствует расколу общест-

ва на два враждебных лагеря, что может привести к 

гражданской войне. 

Каждый из типов конфликта, обладая определен-

ными особенностями, способен сыграть определен-

ную, конструктивную или деструктивную, разруши-

тельную роль в развертывании политических процес-

сов. Поэтому важно знать эти особенности, чтобы 

правильно ориентироваться в политической ситуации, 

как правило, весьма изменчивой, динамичной, и за-

нимать продуманную политическую позицию. 
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ЭЛЕКТОРАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ГРАЖДАН 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Камендова А.Д. (БИП) 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В большинстве современных государств выборы 

представляют собой основную форму волеизъявления 

населения, форму реализации народного суверенитета 

как одного из основных конституционных принципов. 

Именно участие в выборах есть важнейшее сред-

ство, с помощью которого избиратели получают воз-

можность осуществить контроль над формированием 

и деятельностью законодательных и исполнительных 

органов власти: парламента, главы государства, прави-

тельства, а также органов местного самоуправления и 

должностных лиц, получающих пост в итоге выборов. 

Ограничение принципа выборности представи-

тельных органов власти, введение необоснованных 

избирательных цензов, фальсификация результатов вы-

боров, означают переход от демократии к авторитаризму. 

Избирательные права также находятся в тесной 

взаимосвязи с основными правами и свободами чело-

века. «Демократия – это не просто власть народа, де-

моса, это власть для народа, - отмечал вице президент 

Венецианской комиссии Уго Мифсуд Бонничи. – 

Процедура выбора и те параметры, в рамках которых 

он совершается, имеют огромное значение. Верховен-

ство закона – предпосылка для демократии, поскольку 

без верховенства закона нельзя установить, какова же 

воля большинства, а основные права человека становятся 

жертвой прихоти, выгоды, корысти, силы и обстоя-

тельств. Мы, народ Европы, считаем, что соблюдение 

прав человека, верховенство закона и демократическая 

практика тесно взаимосвязаны по своей природе и явля-

ются основой цивилизованного управления». [1] 

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ МОЛОДЕЖИ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ПРОЦЕСС 

Самой перспективной группой населения является 

молодежь. Это – основной  электоральный резерв общест-

ва: каждый четвертый потенциальный  избиратель – чело-

век в возрасте до 30 лет. Особое внимание в молодежи по-

зволит обеспечить её высокую активность и успех избира-

тельных кампаний. Надо подчеркнуть, что в субъектах 

государственной власти, где такая работа ведётся заинтере-

сованно, установлен диалог между властью и молодыми 

избирателями, уже появились ощутимые позитивные сдви-

ги в поддержке молодёжью выборов. Совершеннолетие – 

это тот возраст, когда  гражданин  получает право прикос-

нуться к делам государственным, так как в соответствии с 

Конституцией 18-летний гражданин приобретает право 

избирать в представительные и исполнительные органы 

власти, начиная от органов местного самоуправления до 

Президента страны, то есть  приобретает активное изби-

рательное право. Чуть позже, достигнув 21 года, к этому 

праву добавится право быть избранным – пассивное из-

бирательное право. На самом деле, сегодня молодежью и 

ее проблемами мало кто занимается. Так, кандидаты на 

выборные должности в своих предвыборных программах 

уделяют особое внимание проблемам старшего поколе-

ния, делают ударение на социальную и экономическую 

поддержку этого слоя населения, рассчитывая на их голо-

са, и при этом абсолютно забывая про молодых. 

ПРИЧИНЫ НИЗКОЙ АКТИВНОСТИ ЭЛЕКТОРАТА 

Молодежь является наиболее социально активной 

частью населения. Она наследует степень развития 

общества, формирует образ будущего, ее роль необ-

ходимо учитывать во всех сферах жизнедеятельности 

общества[2]. Вопросы участия молодежи в избира-

тельном процессе становятся всё более  актуальными. 

Отчужденность молодежи от политики в обществе 

ученые объясняют следующими факторами: общество 

само является причиной снижения деятельностной актив-

ности молодого поколения и развитию политическое  

отчуждения в молодежной среде. Второй фактор – 

интересы молодежи сосредоточены, в настоящее вре-

мя, на проблемах поддержания своего существования 

и выживания в современных условиях. Третий фактор 

в том, что молодежь, с одной стороны, не видит необ-



 84 

ходимости что-либо кардинально менять в сложив-

шемся укладе жизни, а с другой – не рассматривает 

политическую деятельность в качестве значимой для 

себя, находя более перспективные способы и сферы 

самоутверждения и личной самореализации. Четвер-

тый фактор – в последнее время отмечается усиление 

принципиальной несовместимости интересов, по-

требностей и ценностных ориентаций молодежи с 

политикой, а также тенденции усиливающегося отчу-

ждения от органов государственной власти на всех 

уровнях, общественных и государственных структур 

и институтов. Такое электоральное поведение демон-

стрируют не только различного рода неформалы и 

радикалы, но и часть студенческой и рабочей моло-

дежи, которая поглощена проблемами исключительно 

личного характера. К сожалению, число молодых лю-

дей, придерживающихся данной позиции, постепенно 

возрастает [3, c.96]. 

СПОСОБЫ И МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ АКТИВНОСТИ 

ГРАЖДАН НА ВЫБОРАХ 

Повышение политической и правовой культуры  

избирателей требует значительных усилий и длитель-

ного времени. Сейчас эта задача возложена на органи-

заторов выборов, но её оптимальное решение зависит 

от того, насколько она будет осознана и поддержана 

обществом в целом. Основная задача, стоящая перед 

организаторами выборов и их участниками, заключа-

ется в том, чтобы создать у избирателя положитель-

ную мотивацию участия в голосовании. Человек дол-

жен быть уверен в том, что его голос имеет значение в 

данном процессе, что посредством своих представи-

телей в различных органах власти он участвует  в вы-

работке политической воли и управлении делами госу-

дарства. Необходимо и дальше прилагать усилия  для 

того, чтобы избирательный процесс был максимально 

открытым и понятным для всех его участников, в осо-

бенности для молодых избирателей. Важную роль здесь  

призваны сыграть средства массовой информации. Цель 

этой деятельности – дать избирателю максимум необхо-

димых сведений о кандидатах и политических партиях, 

участвующих в выборах, их предвыборных программах, 

о деятельности депутатов всех уровней, об органах вла-

сти, их функциях и полномочиях.[4] 

Одна из главных задач на сегодняшний день – со-

вершенствовать и реализовывать основные направле-

ния и наиболее эффективные формы работы по широ-

кому вовлечению молодёжи в избирательный про-

цесс. Задачи: 

– содействие построению демократического общества; 

– повышение электоральной культуры молодых 

избирателей; 

– ознакомить молодых избирателей с их конститу-

ционными правами и обязанностями, привить интерес 

к праву; 

– обеспечить практическое понимание права,      

которое может быть использовано молодыми избира-

телями в их повседневной жизни как обыкновенными 

гражданами, не являющимися юристами; 

– заложить  основы понимания фундаментальных  

принципов и ценностей, таких, как права человека, право-

вое государство и других, лежащих в основе Конституций, 

законов, правовой системы и общества в целом;  

– способствовать воспитанию правовой культуры 

и становлению эффективной гражданской позиции, 

активного участия в развитии гражданского общества 

и правовой системы; 

развивать базовые навыки, включая практическое  

мышление, умение общаться, разрешать проблемы. 

Подводя итог, стоит отметить, что исследование 

темы электорального поведения вообще, и молодеж-

ной аудитории в частности, имеет большое значение в 

рамках построения в Беларуси развитого демократи-

ческого общества. Повышение электоральной актив-

ности требует воздействия на системные основания 

социума. Необходимо наладить качественный диалог 

представителей различных уровней и ветвей власти с 

молодежью. По-моему мнению, на данный момент 

следует уделять внимание правовому образованию, 

активизации личностного потенциала учащейся мо-

лодежи и расширению возможностей реализации ее 

прав в конкретных жизненных ситуациях. 
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ТЕРРОРИЗМ – ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

Канашевич-Адыгезалова Д.А., Онищук Е.В. 

(МФ БИП) 

 

Терроризм в эпоху современного мира создает 

серьезную угрозу безопасности различных стран мира, 

подрывает авторитет правительств, ставя под удар само 

существование общества.  

Несмотря на разнообразие видов терроризма и 

форм терроризма, он имеет общие признаки, которые 

позволяют его отличать от других форм преступной 

деятельности. В «Современном толковом словаре 

русского языка» террор понимается как: «1. Наиболее 

острая форма борьбы против политических и классо-

вых противников с применением насилия вплоть до 

физического уничтожения… 2. Чрезмерная жесто-

кость по отношению к кому-либо».  [1, с. 828].   

Террористические акты являются непредсказуе-

мыми явлениями, причем с каждым годом возрастает 

их масштабность и количество жертв. Об этом свиде-

тельствует статистика, полученная авторами с зару-

бежного сайта Statista. Согласно данным сайта наи-

большее количество жертв было зафиксировано с 
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2005 по 2007 года – число жертв варьируется от 20 до 

23 тысяч. В 2012 году число жертв заметно уменьши-

лось – 12 тысяч, что было обусловлено тем шоком, 

которое испытало человечество после событий в 

США – террористического акта, произошедшего       

11 сентября 2001 года. У всего мира появилась надежда 

на то, что проблема терроризма постепенно отступает. 

Однако, с с обострением конфликтов в Украине и 

Стран Ближнего Востока,  в 2014 года число жертв 

резко увеличилось – 33 тысячи. [2].   

Террористический акт, произошедший 11 сентября 

2001 года в США стал одним из самых кровавых тер-

рористических актов, повлекшим гибель 2974 невин-

ных человек стали жертвами террористов. Это пе-

чальное событие дало толчок для усовершенствова-

ния законодательства в сфере противодействия терро-

ризму и актуализировало теоретические исследования 

в этой области, в том числе по вопросу о причинах 

терроризма как социального явления.  

Анализ литературы показывает, что основными 

причинами для возникновения терроризма являются 

несовершенство в политической, экономической, ре-

лигиозной, культурной, социальной, правовой сферах.  

Первым фактором, способствующим зарождению 

терроризма, является наличие национальных и рели-

гиозных проблем, которые имеют для террористиче-

ских групп большое значение. Ко второму фактору 

относят разрыв в уровне жизни между развитыми и 

развивающимися странами и сильную социальную 

дифференциацию общества в ряде бедных стран. 

Третьим фактором является наличие в регионе или 

стране войны и военных действий. В этой ситуации 

террористические действия становятся частью воен-

ных действий.  

Международные террористические организации 

стали реальной силой. Они обладают приличными 

ресурсами для нанесения ударов по населению в     

целях его устрашения. В целях безопасности государ-

ства вынуждены тратить огромные ресурсы на пре-

дотвращение террористических актов и несут огром-

ные экономические потери, которые можно было вы-

делить для развития науки, медицины, образования. 

Но, несмотря на все старания государств предотвратить 

действия террористов, террористические акты проис-

ходят снова и снова, даже с большим масштабом.  

Существует множество террористических группи-

ровок, которые берут на себя ответственность за про-

изошедшие террористические акты. Одной из извест-

ных террористических группировок является «Аль-

Каида» созданная в 1988 году. Участники организа-

ции решили объединить свои силы, чтобы свергнуть 

власть в исламских государствах. Подрыв башен 

близнецов стал одним из 11 терактов совершенных 

этой группировкой. [3]. 

Исламское государства Ирака и Леванта (более из-

вестное название ИГИЛ) появилось как подразделе-

ние «Аль-Каиды», при слиянии одиннадцати ислам-

ских группировок в 2006 году. Их деятельность раз-

вивалась преимущественно на территории стран 

Ближнего Востока. Эта террористическая организация 

выступает за возвращение к оригинальной интерпре-

тации исламских текстов, провозглашающих шариат 

и насильственное распространение ислама. ИГИЛ 

провозгласила на подконтрольной территории хали-

фат (другими словами форма тоталитарного автори-

таризма) тем самым запрещая строение церквей,     

использовании церковной символики, насильствен-

ную казнь. [4].  

Не менее известной террористической группиров-

кой является «Боко Харам» – радикальная нигерий-

ская исламистская организация известная с 2002 года. 

Дословно «Боко Харам» переводится как «западное 

образование запрещено». Главной целью организации 

является введение шариата на всей территории Ниге-

рии и искоренение западного образа жизни. В июле 

2009 года они инициировали беспорядки на севере 

Нигерии, нападая на христианские церкви и полицей-

ские участки. В мае 2014 года внесена Советом Безо-

пасности ООН в список террористических организа-

ций. Начиная с июня 2009 года и по июль 2014 года, 

число их жертв составило 5000 человек. Эта террори-

стическая группировка продолжает свою деятель-

ность и по сей день, стремясь ликвидировать все 

формы образования и просвещения в мире. 

Важнейшей проблемой современности является 

совершенствование международно-правовых аспектов 

обеспечения противодействия терроризму, а также 

координация на межгосударственном уровне право-

применительной деятельности, прежде всего в облас-

ти правового регулирования ответственности за тер-

рористические действия.  В настоящее время необхо-

димо создать систему по борьбе с терроризмом на 

глобальном и региональном уровнях: формировать 

международно-правовые стандарты понимания      

терроризма как террористического акта и поведения, 

определить ответственность за террористические дей-

ствия; обеспечить сотрудничество субъектов между-

народного права по координации антитеррористиче-

ской деятельности.  

Применительно к Беларуси, важным представляется 

следующее: 

– выявление новых процессов в развитии терро-

ризма в последние два десятилетия; 

– анализ уголовно-правовой регламентации ответ-

ственности за терроризм в Республике Беларусь в 

контексте международно-правовых и регионально-

правовых стандартов;  

– изучение международного опыта решения пра-

воохранительными органами практических задач в 

сфере противодействия преступлениям террористиче-

ского характера; 

Подведя итоги можно сделать следующий вывод, 

что: решение глобальной проблемы терроризма – это 

общая проблема человечества. Человечество должно 

выработать эффективные формы сотрудничества,   

которые позволяли бы всем странам действовать     

сообща. 
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КОРРУПЦИЯ В ОРГАНАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

И ПУТИ ЕЕ УСТРАНЕНИЯ 

 

Козел К.И. (БИП) 

 

Актуальность темы исследования заключается в 

том, что в условиях слабых демократических традиций, 

несовершенства национального законодательства, не 

достаточно эффективной деятельности властных ин-

ститутов и недостаточного уровня политико-правовой 

культуры современного общества одним из самых 

опасных негативных явлений выступает коррупция. 

Она поражает все сферы общественной жизни,       

способствует распространению организованной пре-

ступности, создает социальное напряжение, вызывает 

у населения неуверенность в способности власти 

осуществить организационные и практические меро-

приятия по преодолению этого социального зла.     

Коррупция угрожает национальной безопасности, 

реально противостоит конституционному и общест-

венному строю, является причиной в стране теневой 

экономики, проникает во властные институты. 

Цель и задачи исследования. Осмысление корруп-

ции на основе политологического, теоретико-

эмпирического анализа как социально-политического 

явления, выяснения его природы, социальной базы 

возникновения и распространения, разработка меха-

низмов преодоления коррупции как условия форми-

рования социально-ориентированного правового    

государства и гражданского общества. 

Определенная цель исследования обусловила     

постановку и решение следующих задач: 

– выяснить социальную природу и сущность     

коррупции, ее содержание и признаки, определить ее 

понятие; 

– проанализировать состояние коррупции, ее осо-

бенности и тенденции, выяснить формы проявления; 

– исследовать мировой и отечественный опыт 

борьбы с коррупцией; 

– разработать предложения по методам борьбы с 

коррупцией. 

Объектом исследования является коррупция как 

социально-политическое явление, ее сущность и    

содержание. 

Предметом исследования является генезис кор-

рупции, ее тенденции, формы распространения и про-

явления в обществе, характер и глубина воздействия 

на политические процессы. 

Методы исследования. Теоретико-методологической 

базой работы выступают следующие методы: обще-

научные методы: исторический, сравнительный, ме-

тоды обобщения и типологизации. Среди конкретно-

социологических методов в рамках исследования на-

шли применение анализ документальных источников, 

метод вторичного и первичного анализа эмпириче-

ских данных, анкетирование. 

Коррупция как социальное явление присуще всем 

без исключения государствам мира, она  - неотъемле-

мый атрибут публичной власти. Ее социальную сущ-

ность характеризуют экономический, политический, 

правовой, морально-психологический и другие аспек-

ты. При этом особое место занимает политический 

аспект, поскольку коррупция как социальный фено-

мен возникает в результате осуществления публичной 

власти. Коррупция приобретает различные формы: 

– взяточничество;  

– вымогательство;  

– кумовство; 

– покровительство;  

– хищение государственных фондов; 

– незаконный расход поступлений;  

– злоупотребление властью и т.д.  

Целью антикоррупционной политики является 

снижение уровня коррупции и обеспечение защиты 

прав и законных интересов граждан, общества и госу-

дарства от угроз, связанных с коррупцией, реализация 

такой задачи, как мониторинг коррупции.  

Принятие антикоррупционной стратегии является 

одним из приоритетов государства для создания дей-

ственной системы предотвращения коррупции, опре-

деление основных направлений деятельности госу-

дарства на долгосрочную перспективу, разработка 

комплексных мер по противодействию этому явле-

нию, выявление и преодоление ее социальных пред-

посылок и последствий. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ИНТЕРЕСОВ 

 

Козлов Д.Э. (БИП) 

 

Из всего многообразия мотивов, влияющих на об-

щественные поступки людей, выделяются интересы, 

формирующие логику субъектов государственного 

управления. Поэтому одним из важнейших институтов 

государственного управления, которое всегда связано 

с обществом и отражает его запросы, является систе-

ма представительства интересов. С его помощью про-

исходит коррекция государственных решений, учиты-

вающих интересы тех, кого они затрагивают. В целом 

оно сориентировано на соблюдение баланса интере-

сов, имеющихся в обществе. Именно через систему 

представительства интересов как граждан, так и орга-

низованных групп, действующих в рамках формальных и 

неформальных отношений, происходит воздействие об-

щества, экономической и социально-культурной среды на 

государственное управление [1, с. 123]. 

При определении субъектов представительства в 

современном обществе следует иметь в виду, что в 

демократическом государстве первичным субъектом 

права и политики, а также отношений собственности 

является гражданин. Государственное управление, т.е. 

деятельностное выражение публичной власти, непо-

средственно взаимодействует с политикой, исходит из 

права и опирается на собственность. С этой точки 

зрения гражданин должен быть субъектом государст-

венного управления, имеющим в нем свои политические, 

экономические и прочие интересы, отстаивать которые 

ему приходится в политико-правовых формах. Свои ин-

тересы гражданин – субъект государственного управле-

ния может отстаивать в любых законных формах непо-

средственной и представительной демократии. Следова-

тельно, участвуя в управленческих процессах, граждане 

являются не просто отдельными индивидами со свойст-

венными им разнообразными намерениями и чертами 

характера, а выступают носителями институционально 

оформленных ролей [2, с. 86]. 

Система представительства интересов включает 

политическое представительство и функциональное 

(прямое) представительство. Оба вида носят общест-

венный характер и направлены на принятие наиболее 

значимых государственных решений. 

Политическое представительство представляет   

собой прямое и опосредованное участие населения в 

органах государственной власти через избирательный 

процесс, в котором ведущую роль должны играть  

политические партии. Представительство – это пуб-

личная государственная власть, институциональная 

форма осуществления народной воли, проводниками 

которой выступают депутаты. 

Функциональное представительство является     

органической частью системы государственного управ-

ления. Без такого представительства и взаимодействия с 

государственными органами нормальное функциониро-

вание общественного организма было бы невозможным. 

В разных странах сложились собственные системы 

функционального представительства, но практически 

у всех есть общие черты и особенности: наличие спе-

циальных институтов и учреждений, в рамках кото-

рых осуществляется «диалог» представителей органи-

зованных групп интересов и государства. Основными 

формализованными структурами функционального 

представительства являются партии, группы интере-

сов, группы давления. 

Как известно, центральным элементом в системе 

представительства групп интересов выступает инсти-

тут лоббирования. Термин «лоббизм» происходит от 

английского слова lobby («коридор», «кулуары»).      

В XVII в. «лобби» называли вестибюль и два коридо-

ра в здании палаты общин британского парламента, 

куда депутаты уходили голосовать и где они имели 

возможность встречаться с «заинтересованными ли-

цами», которые не допускались на пленарные заседа-

ния этой палаты. С середины XIX в. термин «лобби-

рование» стал обозначать покупку голосов за деньги 

на выборах [3, с. 100].  

Государственное управление нельзя рассматривать 

лишь как совокупность законодательных и админист-

ративных способов преобразования воли граждан и их 

организаций в управленческие решения государства. 

Важно признавать и учитывать значение государст-

венной администрации, которая представляет реаль-

ный социально-политический фактор и, при опреде-

ленных обстоятельствах, может играть самостоятель-

ную, хотя и не гласную роль. 
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УЛАДА ЯК СУТНАСЦЬ СВЕТУ ПАЛІТЫКІ. 

ШЛЯХ РАЗВІЦЦЯ ПАЛІТЫЧНАЙ НАВУКІ 

 

Казлоў М.В. (БДЭУ) 

 

Сярод гуманітарных дысцыплін паліталогія або 

палітычная навука валодае шэрагам асаблівасцяў, якія 

на працягу доўгага перыяду гісторыі паказалі, што 

яна мае права на існаванне, але пры гэтым з'яўляецца 

адной з найважнейшых дысцыплін у арсенале навук 

пра чалавека і грамадства ў перыяд, калі само грамадства і 

чалавек знаходзяцца ў глыбокім крызісе або на парозе 

катастрофы. 

Можна сказаць, што паліталогія мае два, магчыма, 

больш вымярэнняў, з якіх прынята пачынаць яе адлік. 

У дадзеным выпадку ўсё залежыць ад задачы і 

чалавека, які будзе спрабаваць апісаць яе гісторыю і 

метад, і ўласную палітыку, і ўладу, якою прызнае 

даследчык. Таму сёння можна часта чуць, што «... у 

навуковай і вучэбнай літаратуры па паліталогіі можна 
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сустрэць розныя інтэрпрэтацыі паняцця палітыкі. Пры 

гэтым яны часта зводзяцца да нявызначаным развагам 

з адносна ўлады і інтарэсаў ... З усіх тэрмінаў 

палітычнай навукі паняцце палітыкі ... самае «кволае» 

[1, c. 12]. Перад намі адразу ўзнікае велізарная 

праблема - калі ключавое паняцце гэтай навукі вельмі 

зыбкае, ці ёсць верагоднасць знайсці ў ёй падставу, 

якая прэтэндуе на нейкую універсальнасць і 

навуковасць? Магчымым выратаваннем для 

паліталогіі будзе зварот да яе вытокаў, гэта значыць 

да антычнасці, у якой яна прызнаецца самай галоўнай 

навукай і якая «... ўсталёўвае, якія навукі патрэбныя ў 

дзяржаве і якія навукі і ў якім аб'ёме павінен 

вывучаць кожны» (Арыстоцель, Нікамахавай этыка). 

Аднак, у гэтым ужо існуе супярэчнасць, якая 

выяўляецца ў структурнай дысцыпліне гуманітарнага 

комплексу – філасофіі. Толькі філасофія можа 

атрымаць і прэтэндаваць на аб'ектыўнае веданне, але 

пры гэтым сутыкаючыся з палітыкай, яна сама ці сам 

філосаф вымушаны прымаць правілы гульні, гэта 

значыць, улады чалавека, групы або ўсяго грамадства 

і выконваць іх, бо толькі так функцыянуе палітыка. 

Калі філосаф атрымлівае веданне аб грамадстве, ён у 

той жа момант выступае на баку палітыкі, так як яго 

веданне ёсць форма ўлады над гэтым грамадствам, 

паколькі ўлада з'яўляецца ядром палітыкі і, як 

паказала гісторыя, калі чалавек валодае веданнем, 

гэта веданне ён ператварае ва ўладу. Таму ў самым 

пачатку гістарычнага кантынууму, калі мы можам 

казаць пра з'яўленне таго, што мы ў будучыні назавем 

палітычнай навукай, якая дэкларуе і абвяшчае, што 

яна накіравана на рэалізацыю плана, у якім будуць 

«… валадарыць філосафы, альбо так званыя 

цяперашнія цары і ўладары не стануць высакародна і 

грунтоўна філасофстваваць і гэта не сальецца ў адно - 

дзяржаўная ўлада і філасофія, і пакуль не будуць у 

абавязковым парадку адхіленыя тыя людзі – а іх 

шмат, – якія цяпер імкнуцца паасобку альбо да ўлады, 

альбо да філасофіі...» (Платон, Дзяржава). Гэтым мы 

падкрэсьліваем, што сёння актуальнай тэмай 

гуманітарных навук з'яўляецца барацьба ўлады і 

ведаў або іх сінтэз ў выглядзе філосафа, палітолага, 

гісторыка і прапанаванае імі «…лекаў ад грамадскіх 

бед, характэрных ня толькі для элінскага сьвету той 

пары, але і для ўсяго зямнога жыцця Чалавека ва ўсе 

часы, у любых месцах і пры любых абставінах» 

(А.Дж.Тойнбі, Зразуменне гісторыі) Ужо тады намі 

было ўспрынята жаданне змяніць жыццё да лепшага. 

У той перыяд намі кіравалі патрабаванні 

каштоўнасцяў і маралі, сёння мы іх паспрабавалі 

замяніць рацыяналізмам і навуковым метадам. Аднак, 

у самім праекце «... рацыяналізму няма месца для 

таго, што пазней будзе разглядацца як склад душы, 

г.зн. для пачуццяў, жаданняў і інстынктаў індывіда» 

[2, c. 338]. Выганяючы сябе адтуль, мы становімся 

сродкам (ці гэта сродак мы ствараем ўласнымі рукамі) 

у руках палітыка, яго метадам і яго зброяй. 

Пры гэтым дэкларуючы адно, мы заяўляем паміж 

сабой іншае, сцвярджаючы, што «... памяркоўнасць, 

спагаду, высакароднасць, гуманнасць, сумленнасць, 

нявіннасць, рэлігійнасць і г.д. з'яўляюцца 

дабрадзейнасьцямі, і жыццё, пражытае ў адпаведнасці 

з гэтымі дабрадзейнасьцямі, было б паспяховым, калі б 

усе людзі былі добрымі. Але яны не такія і бескарысна 

спадзявацца, што такімі стануць» [3, c. 327]. Гэта 

прызнанне стала для палітычнай навукі пачаткам, у 

якім яна ўсвядоміла самае галоўнае, што «выбар 

набліжаных і міністраў – для гаспадароў справа 

велізарнай важнасці» (Н. Макіявелі, Уладар). Жывучы 

ў грамадстве, варта разумець, што ты знаходзішся ў 

палітычным вымярэнні і таму кожны з нас з'яўляецца 

элементам палітычнай машыны, дзе выбар не так 

вялікі - альбо ты прызнаеш уладу, альбо ты застаешся 

за межамі навуковага ці іншага дзеяння. Адмаўленне 

каштоўнасцяў і маралі было выратавальным выйсцем, 

які мы назіраем і сёння, у якім мы маўчым, калі 

павінны гаварыць і гаворым, калі трэба маўчаць. 

Аднак, мы не кантралюем палітыку, яна існуе альбо ў 

нашых тэорыях, альбо ў рэальнасці гэтак блізкай, але 

якая не дасягае разумення. Менавіта ў ёй адбываецца 

нараджэнне іншых структур, якія дапамагаюць нам 

знайсці глебу для нашай дзейнасці. Таму мы маем 

патрэбу ў рэальнай палітыцы, якая знаходзіцца ў 

руках абсурду, ірацыянальнасці, неразумнасці і 

спектакля, які фармуе гэтаю з'яву зноў і зноў. Гэта 

ізноў адкідвае нас да зыходнай кропкі справаздачы, 

дзе мы маніфестуем сябе як адзінымі творцамі 

палітыкі. Адмаўленне мінулага вопыту разумення 

палітыкі, яе рэфлексіі і бясстрашнасці дапамагаюць 

перайсці мяжу і здзейсніць бунт і рэвалюцыю. Гэты 

імпэт можа уяўляць ісціну, якая «... імкнецца змяніць 

свет, таму, што яна мае на мэце «…станаўленне-

філасофіі-светам, таму, што яна з'яўляецца 

практычнай і жадае быць такой, ў ёй адбыўся 

сапраўдны разрыў паміж тэорыяй практыкай» [4, c. 25]. 

Жаданне зноў ўзяць усё ў свае рукі маніфестуецца на 

падставе таго, што «людзі да гэтага часу заўсёды 

стваралі сабе ілжывыя ўяўленні аб сабе саміх, пра тое, 

што яны ёсць ці чым яны павінны быць» (К. Маркс, 

Нямецкая ідэалогія) і толькі мы можам прадаставіць 

рашэнне ўсіх праблем, называючы сябе абаронцамі, 

збавіцелямі і героямі, але трэба разумець, што любы 

герой, які прэтэндуе на значнасць «... жыве ва 

ўнутранай сферы рэчаў, у праўдзівым, чароўным, 

вечным, існуючым заўсёды, хоць і нябачны для 

большасці...» (Т. Карлайл, Героі, шанаванне герояў і 

гераічнае ў гісторыі). Гэта вельмі добра ілюструе, што 

канцэпты, канструкты, тэорыі і вобразы, якія 

ствараюцца для змены грамадства, асуджаныя быць 

прайграваны не самімі філосафамі і навукоўцамі, але 

рэальнымі палітыкамі, якія і могуць мець 

высакародныя мэты, але яны не ствараюць тых 

структур, якія павінны змяніць наш свет, гэта значыць 

саму ўладу - яна застаецца за межамі разумення. У 

дадзеным выпадку палітык з'яўляецца носьбітам 

улады, а філосаф або навуковец імкнецца яе змяніць 

па свайму вобразу і падабенству яе рацыяналізаваць, 

але і, як любая жывая істота, улада ў асобе палітыка 

будзе супраціўляцца, мімікрыраваць і выжываць 

любымі спробамі, яна павінна захаваць свой статус. 
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Усё гэта адбываецца ў полі ведаў, якія, аднак, маюць 

розныя каштоўнасныя задачы і характарыстыкі, 

больш за тое «веданне – гэта тое, пра што можна 

казаць у дыскурсыўнай практыцы, якая тым самым 

спецыфікуе…», але самае галоўнае, што веданне гэта 

«... поле каардынацыі і субардынацыі выказванняў, у 

якім вызначаюцца, з'яўляюцца, прымяняюцца і 

трансфармуюцца канцэпты» [5, c. 326-327].  

На ўсім працягу гісторыі чалавецтва, дзе існуе 

цесная сувязь паміж веданнем і ўладай, палітык, 

філосаф ці палітычны навуковец заўсёды будуць 

знаходзіцца ў розных вымярэннях і ў розных 

рэальнасцях. Рух палітычнага навукоўца да сваёй 

гармоніі або мэты варожы «... гісторыі і мае сваёй 

крыніцай спробу прыкладання да грамадства навукі, 

найменш залежнай ад гісторыі» (Гі Дэбор, Грамадства 

спектаклю) гэта значыць навук аб прыродзе і гэтыя 

спробы «... ператварыць філасофію, асабліва 

маральную і палітычную філасофію, у эмпірычную 

навуку, у індывідуальную і сацыяльную псіхалогію, 

не ўвянчаліся поспехам. Яны абанкруціліся ў вачах 

палітыкі...» [3, c. 109]. Гэта прыводзіць да таго, што 

палітычная навука валодае ўласнай уладай свайго 

дыскурсу і ўладай свайго пісьма, ствараючы сваю 

рэальнасць і сваю праўду не залежнай ад сапраўднай 

палітыкі з яе уладай, якая знаходзіцца ў рэальным 

жыцці, ня даступнай палітычнай навуцы з яе 

жаданнем рацыяналізаваць саму палітыку. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, 

ПОЛУЧЕННЫХ ПО РЕПАРАЦИЯМ  

В ВОССТАНОВЛЕНИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

БССР (1945–1951) 

 

Концевой П.А. (МФ БИП) 

 

После освобождения от германской оккупации в 

БССР развернулся процесс восстановления, разру-

шенной войной экономики. Весомый вклад в него 

внесли репарационные поставки, которые осуществ-

лялись в соответствии с решениями Крымской и Пот-

сдамской конференций 1945 г. Они включали в себя 

промышленное оборудование и металлоконструкции, 

демонтированные с германских предприятий, под-

вижной состав железных дорог, сельскохозяйствен-

ную технику, сельскохозяйственных животных и дру-

гое имущество. 

При восстановлении промышленных объектов 

ощущалась нехватка металлоконструкций. Эта про-

блема была частично решена за счет репарационных 

поставок. Металлоконструкции – это несущий остов 

инженерных сооружений и их элементов, изготовляе-

мый из металла, преимущественно из стали [1, с. 67]. В 

нашей работе под термином «металлоконструкции» 

понимаются разнообразные элементы каркасов произ-

водственных корпусов, а также другие монтажные 

детали, использовавшиеся при строительстве бело-

русских промышленных предприятий.  

Необходимо обратить внимание и на тот факт, что 

в документах того времени репарационные металло-

конструкции обозначались либо как «металлоконст-

рукции особых поставок», либо как «трофейные». Для 

того, чтобы придерживаться единообразия в термино-

логии в нашем исследовании, будем использовать 

обобщающий термин – «репарационные металлокон-

струкции».  

В «Краткой объяснительной записке» Опергруппы 

Совета Министров БССР от 5 мая 1948 г., прилагав-

шейся к «Материалам об итогах завоза промышлен-

ного оборудования из Германии в Белорусскую ССР 

за 1945–1948 гг.», в которой указывалось, что в пери-

од с 1945 г. по 1 января 1948 г. из Советской зоны 

оккупации Германии в БССР было доставлено метал-

локонструкции 11 производственных цехов общей 

площадью 21871 м2 [2, л. 1].  

Надо отметить и то, что зачастую прибывшие ме-

таллоконструкции не подходили для данного пред-

приятия. Например, для возведения главного корпуса 

Минского велозавода предполагалось использовать 

металлоконструкции, привезенные из Германии. Од-

нако не у всех конструкций технические характери-

стики совпадали с проектом главного корпуса, разра-

ботанного украинским отделением Гипроавтопрома. 

Прежде всего не соответствовала предельная нагрузка 

на квадратный метр кровли, которая равнялась 70 кг, 

в то время как для условий Минска нагрузка утеплен-

ной кровли определялась в 250–300 кг на квадратный 

метр. С такой предельной нагрузкой могли быть ис-

пользованы только 89 ферм. Исходя из сложившихся 

обстоятельств, директор Минского велозавода В. Су-

слов обратился в июне 1947 г. к секретарю ЦК КП(б)Б 

В. Н. Малину с предложением о строительстве     

главного корпуса завода по первоначальному проекту 

[3, л. 136, 137]. Причем в письме сообщалось, что 

большая часть необходимого металла для перекрытий 

уже заготовлена, а кроме того, можно использовать 

подходящие по характеристикам репарационные ме-

таллоконструкции.  

Вместе с тем документальный материал свиде-

тельствует, что имелись случаи, когда ощущалась 

значительная нехватка металлоконструкций, в том 

числе репарационных, и приходилось искать выход из 

этого положения. Так, при строительстве в 1948 г. 

сталеплавильного цеха и компрессорной станции на 

Минском автомобильном заводе возник вопрос о вне-

сении изменений в проект этих объектов. Изменения 

были связаны с заменой сборных железобетонных 
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колонн на металлические, которые предполагалось 

выполнить из металлоконструкций, полученных заво-

дом по репарациям. Данные изменения должны были 

повысить надежность несущих колонн, и, как следствие, 

прочность и долговечность возводимых цехов. Однако 

Главное управление строительства Министерства авто-

мобильной и тракторной промышленности СССР вос-

противилось этому плану и своим решением от 30 сен-

тября 1948 г. запретило вносить изменения в первона-

чальный проект. Данное решение руководство Мини-

стерства обосновывало тем, что в соответствии с поста-

новлением Совета министров СССР «Об экономии ме-

талла в строительстве» требование о выполнении ко-

лонн в металле не может быть удовлетворено, а строи-

тельство несущих конструкций сталеплавильного цеха 

из железобетона является необходимым и правильным 

решением в сложившихся условиях [4, л. 31]. Тем не 

менее проектировщики завода смогли доказать важность 

вносимых в проект изменений. В конце 1948 г. главный 

инженер Государственного института по проектирова-

нию заводов автомобильной промышленности одобрил 

данный проект, отметив при этом, что возможность 

применения металла не противоречит инструкции по его 

экономии и согласована с руководством Министерства 

автомобильной и тракторной промышленности СССР 

[5, л. 30, 31, 43]. Данный факт свидетельствует о значи-

тельной экономической ценности репарационных     

металлоконструкций, что было обусловлено нехваткой 

отечественного металла в послевоенный период.    

Металлоконструкции, полученные по репарациям 

из Германии, использовались при восстановлении и 

строительстве целого ряда промышленных предпри-

ятий БССР, например, в 1946 г. предполагалось от-

править 480 тонн металлоконструкций с германского 

завода фирмы «АГО» в городе Ашерслебен в Саксо-

нии на Кричевский цементный завод и 541 тонну ме-

таллоконструкций с завода фирмы «Опель» в городе 

Бранденбурге на Минский велозавод. Еще 1000 тонн 

металлоконструкций с аэродрома «Моккау-Юнкерс» 

в Лейпциге адресовывалось мастерской металлокон-

струкций «Стандартстальстрой» в Минске [6, л. 19]. 

В первом квартале 1950 г. на Могилевском трубо-

литейном заводе было смонтировано более 100 тонн 

таких конструкций. Причем до этого на данном пред-

приятии их уже было установлено 325 тонн. Исходя 

из данных за январь 1951 г., на ряде предприятий 

Белкоопсоюза также использовались репарационные 

металлоконструкции. Например, при возведении про-

изводственных цехов на предприятии Минская артель 

№ 4 «Сталинская пятилетка» и Гомельской артели 

«Трудовик» было применено соответственно 18,4 и 

7,6 тонн немецких металлоконструкций [7, л. 34, 97]. 

Таким образом, приведенные примеры показывают 

сравнительно удачные факты использования репара-

ционных металлоконструкций, что позволило достичь 

успехов в восстановлении промышленных предпри-

ятий БССР. Вместе с тем в некоторых случаях полу-

ченные из Германии металлоконструкции отличались 

низким качеством и не вполне соответствовали 

предъявляемым к ним требованиям.  
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С ПОТЕПЛЕНИЕМ 

КЛИМАТА: СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ 

 

Коршунов М.Н. (БИП) 

 

Глобальное потепление рассматривается одним из 

самых опасных проявлений экологического кризиса, 

так как согласно исследованиям климатологов, если 

температура на планете повысится более чем на 2 °C 

от планетарной нормы (средняя температура Земли по 

данным NASA – 15°C), то окружающая среда станет 

непригодной для жизни человека. 

Причина такой ситуации обусловлена ростом кон-

центрации углекислого газа, что усиливает природ-

ный парниковый эффект и приводит к повышению 

температуры на Земле. В настоящее время концен-

трация углекислого газа (CO2) в атмосфере выросла 

на 1,9 мд (миллионных долей, т.е. частиц на милли-

он), достигнув среднего годового значения в 397,2 мд. 

Для сравнения: 25 лет назад, в 1990 году, этот средне-

годовой показатель имел значение 354,0 мд. В резуль-

тате в 2019 году температура на поверхности нашей 

планеты повысилась на 0,38–0,44 °C, а на поверхно-

сти воды – на 0,21-0,27 °C. [1, с.32].  

Потепление сопровождается таянием ледников, 

потерей зимнего ледового покрова в Северном Ледо-

витом океане, пожарами, которые из-за сильного вет-

ра и повышения температуры воздуха невозможно 

затушить на протяжении длительного времени:       

Сибирь (июль 2019), Калифорния (октябрь 2019),   

Австралии (декабрь 2019), непредсказуемыми погод-

ными условиями, создающими угрозу сельскохозяй-

ственному производству. Эти изменения приобретают 

невиданные ранее масштабы, и растет риск того, что 

потепление приобретет необратимый характер. 

Экспертами ООН представлены научно обосно-

ванные выводы о том, что основной причиной потеп-

ления климата является человеческая деятельность, 

связанная с использованием углеводородов как ис-

точников энергии, вырубкой лесов, использованием 

нерациональных методов ведения сельского хозяйства. 

Не допустить дальнейшего потепления можно двумя 

способами: уменьшить выбросы  в атмосферу CO2 и 

отказаться от природных видов топлива, переходя на 

более экологически чистые источники энергии. 

Осознание опасности глобального потепления   

нашло отражение в принятой  9 мая 1992 года рамоч-

ной Конвенции  ООН об изменении климата (РКИК). 
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Документ был призван объединить усилия всех госу-

дарств для того, чтобы стабилизировать концентра-

цию парниковых газов в атмосфере на относительно 

безопасном уровне. Его подписали 182 страны. С это-

го времени начинают проводиться международные 

конференции по климату.  

На третьей такой конференции в 1997 г. в Японии 

принимается Киотский протокол, как дополнение к 

РКИК. Он ставил целью сократить выбросы парнико-

вых газов промышленно развитых стран и стран с 

переходной экономикой к 2010 году на 5,2% по срав-

нению с 1990 годом. Протокол ратифицировала 191 

страна и ЕС, но США отказались. В 2012 году прото-

кол был продлен до 2020 г.   

12 декабря 2015 года по итогам 21-й Рамочной 

конференции об изменении климата в Париже на  

смену Киотскому протоколу пришло Парижское    

соглашение по климату (ПС).  

Цель Парижского соглашении – не допустить пре-

вышения глобальной среднегодовой температуры на 

планете к 2100 году более чем на 2°С от доиндустри-

ального уровня и сделать все возможное для удержа-

ния потепления в пределах 1,5°С (в настоящее время 

средняя температура на 0,75°С выше, чем среднего-

довые показатели в 1850-1900 годов) 

Участники совещания берут на себя следующие 

обязательства:  

– принять национальные планы по снижению вы-

бросов, технологическому перевооружению и адапта-

ции к климатическим изменениям (в терминологии 

Парижского соглашения – предварительные нацио-

нально-определяемые вклады) и пересматривать их в 

сторону повышения каждые пять лет; 

– планомерно снижать выбросы CO2 в атмосферу, 

для чего к 2020 году необходимо разработать нацио-

нальные стратегии перехода на безуглеродную эко-

номику (промышленность не должна сжигать иско-

паемое топливо и, соответственно, выбрасывать           

в атмосферу парниковые газы, главным образом,    

диоксид углерода); 

– наладить международный обмен "зелеными" 

технологиями в сфере энергоэффективности,       

промышленности, строительства, сельского хозяйст-

ва и т. д.  

В отличие от Киотского протокола соглашение 

предусматривает, что обязательства по сокращению 

выбросов парниковых газов берут на себя все госу-

дарства независимо от степени их экономического 

развития. При этом каждая страна самостоятельно  

будет определять свою политику в этой сфере. Так, 

Россия заявила, что сократит объем выбросов к 2030 

году на 25–30% от уровня 1990 г. с учетом макси-

мально возможной поглощающей способности      

лесов. Пока это обязательство выполнялось: в       

последние годы выбросы с учетом поглощения     

составляли в среднем 2 млрд. т  CO2-экв, это 51,6% 

от уровня 1990 года[2].  

Высокие обязательства взял Европейский Союз: 

лидеры ЕС поддержали “Зелёную сделку” – предло-

женный Еврокомиссией план превращения Европы в 

первый климатически-нейтральный континент до 

2050 года. 100 млрд. Евро потратит Евросоюз на то, 

чтобы в течение тридцати лет сократить до нуля   

разницу между выбросами парниковых газов и их 

поглощением во всех странах-участницах. По сути,   

в ближайшие годы Брюссель намерен полностью 

перестроить структуру своей экономики под нужды 

климатической политики.  

Полноправной стороной Парижского соглашения 

по климату является и наша страна, которая, с уче-

том взятых на себя обязательств активно включается 

в международное, прежде всего европейское сотруд-

ничество, по смягчению последствий изменения 

климата и адаптации к ним.  

Однако необходимо иметь в виду, что решение 

проблемы климатических изменений связано с 

большими трудностями. 

Во-первых, радикально уменьшить количество 

выбросов парниковых газов будет очень сложно в 

странах с быстроразвивающейся экономикой. Ведь 

для сохранения высоких темпов им необходимы   

колоссальные энергетические ресурсы, источником 

которых выступают нефть, газ и уголь. 

Во-вторых, США начали процесс выхода из     

Парижского соглашения, а ведь это государство    

является одним из крупнейших загрязнителей       

атмосферы.  

В-третьих, для перевода промышленных объек-

тов, образующих выбросы при технологических 

процессах и отоплении, требуются огромные финан-

совые затраты на их переоборудование по современ-

ным экологическим стандартам, которыми страны не 

располагают.  

В-четвертых, для борьбы с глобальным потепле-

нием используются порой биоинженерные техноло-

гии, результативность которых не вполне очевидна.   

В-пятых, переход на возобновляемые источники 

энергии, с одной стороны, требует огромного        

финансирования, а с другой, не всегда является      

возможным.  

Перечисленные обстоятельства еще раз           

подтверждают колоссальную сложность решения 

проблемы глобального потепления.  
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ВЛИЯНИЕ НЕОРГАНИЗОВАННЫХ 

СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП НА РАЗВИТИЕ 

ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В ОБЩЕСТВЕ 

 

Криничка Ю.С. (БИП) 

 

Вопрос о поведении неорганизованных социальных 

групп является одним из важнейших в политологии. Он 

тесно пересекается с вопросом массовых настроений 

в политике. Поведение неорганизованных социальных 

групп во многом предопределяет те социальные и 

политические изменения, которые происходят в раз-

личных обществах. Массовые же настроения являют-

ся важнейшей почвой для возникновения, развития 

или же падения тех или иных общественных движе-

ний, партий и целых идеологий. В определённом 

смысле, они формируют «политическую моду» и 

спрос на определённые политические идеи и идеоло-

гии. Массовая психология не остаётся неизменной. 

Под влиянием актуальных событий и социально-

экономических изменений в ней могут происходить 

значительные перемены. Поэтому вопрос о изучении 

поведения неорганизованных социальных групп     

будет всегда актуальным для политологии. 

Такие понятия, как толпа и масса, определили раз-

витие психологии масс как отдельной отрасли психо-

логии. Как только человек попадает в толпу, то его 

поведение меняется. Психологи заострили внимание 

на том, что личность, растворяясь в толпе, начинает 

исчезать. [1, с. 109]. 

Цель данной работы – ознакомление с особенно-

стями поведения неорганизованных социальных 

групп, рассмотрение факторов, влияющих на массо-

вое поведение, взаимосвязь толпы и пропаганды, изу-

чение действий неорганизованных социальных групп 

в Республике Беларусь, выявление методов нейтрали-

зации деструктивных действий толпы. 

Для достижения поставленной цели необходимо: 

1) изучить явление толпы как социального явле-

ния; 

2) рассмотреть черты, которые утрачивает человек 

в толпе; 

3) изучить факторы, влияющие на поведение толпы; 

4) изучить механизмы воздействия пропаганды на 

массы; 

5) рассмотреть действия неорганизованных соци-

альных групп 19 декабря 2010 года в Минске; 

6) выделить методы нейтрализации деструктивных 

действий неорганизованных социальных групп. 

Объектом работы выступает поведение неоргани-

зованных социальных групп. 

Предметом работы является специфика поведения 

неорганизованных социальных групп в политике. 

При изучении данной темы особое значение имеют 

труды таких исследователей, как Г. Лебон, З. Фрейд, 

К.Г. Юнг, А.П. Назаретян, Рамиль Гарифуллин, 

Клиффорд Стотт. 

Изучение политики как особого социального явления 

рано или поздно упирается в вопрос о роли неорганизо-

ванных социальных групп в политическом процессе. 

Рассуждая о толпе, исследователь апеллирует к осо-

бенностям культуры поведения людей в обществе. 

Психологии масс начали придавать особое значение 

со 2-й пол. XIX века. С тех пор началось бурное изу-

чение такого явления как толпа.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Толпа – это не только психологическое, но и соци-

альное явление. Она зависит от тех идей и традиций, ко-

торые распространены в том или ином обществе. 

2. В своих действиях толпа подчиняется принци-

пам, правилам и механизмам массовой психологии. 

Для такой толпы будет характерна заражаемость, 

внушаемость и регрессия. Именно поэтому принци-

пиально важное значение для понимания толпы имеет 

изучение массовой психологии и ее основных законов. 

3. Массовое поведение толпы испытывает на себе 

влияние ряда факторов, которые определяют основ-

ные направления действий толпы, продолжительно-

сти и интенсивности ее существования. [2, с. 156]. 

Наиболее важными факторами, влияющими на по-

ведение толпы, являются: недоверие к СМИ, эмоцио-

нальное окружение, стихийное поведение, воображе-

ние и мотивация. Все они влияют на поведение неор-

ганизованных социальных групп на всех стадиях их 

деятельности. Они предопределяют направления и 

формы участия индивидов в толпе. [3]. 

4. Большое влияние на толпу оказывает лидер, ко-

торый полностью контролирует неорганизованные 

социальные группы. На примере событий 19 декабря 

2010 года можно четко проследить его роль в мани-

пулировании над толпой. 

5. Существуют определенные методы нейтрализа-

ции деструктивного поведения неорганизованных 

социальных групп, соблюдая которые можно не дать 

толпе совершить более опасных действий.  

На основе рассмотренного материала, мы можем 

прийти к выводу о том, что такое простое, на первый 

взгляд, явление, как толпа, на самом деле имеет свои 

законы и правила. Таким образом, изучение поведе-

ния неорганизованных социальных групп является 

важнейшей предпосылкой для объективного понима-

ния политических процессов, происходящих в обще-

стве. В свою очередь, поведение толпы невозможно 

рассматривать в отрыве от политических процессов и 

политической культуры. Эти факторы влияют на то, 

какой сценарий поведения будет избран той или иной 

массой. Таким образом, культура поведения толпы 

представляет собой один из важнейших примеров 

взаимодействия социальной, психологической и по-

литической сторон жизни индивида в обществе. 
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ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ: ПОНЯТИЕ, ФОРМЫ 

И ПУТИ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ 

 

Крутик Е.А., Чернышева С.А. (БИП) 

 

Правовой нигилизм можноназвать одной из важ-

нейших проблем современности. Под правовым ниги-

лизмом понимают явление, противостоящее законно-

сти и правопорядку, негативное или скептическое 

отношение к праву вплоть до полного неверия в его 

возможности решать социальные проблемы. 

Опасность сложившейся ситуации по отношению 

к мировому сообществу заключается в том, что пра-

вовой нигилизм несет собой разрушительное воздей-

ствие на сознание, мировоззрение человека. Происхо-

дит утрата моральных норм, непризнание принципов, 

которые вырабатывались на протяжении всего перио-

да развития общества[1]. 

Есть различные дефиниции правового нигилизма. 

Так, Гойман В.И. [2] определяет правовой ниги-

лизм как сформировавшееся в общественном созна-

нии или психике человека устойчиво пренебрежи-

тельное или иное негативное отношение к праву, вы-

ражающееся в отрицании его социальной ценности и 

конструктивной роли в жизни общества. Более крат-

кое определение рассматриваемого понятия дается  в 

учебнике "Теория государства и права" под ред. Ба-

баева:  правовой нигилизм – это отрицательное отно-

шение к праву, закону, правовым формам организа-

ции общественных отношений. 

Во всех определениях категории правового ниги-

лизма подчеркивается отрицательное отношение к 

праву, игнорирование законов, недооценка их регули-

рующей роли [3]. 

Причины появления и распространения правового 

нигилизма разнообразны и не исчерпываются юриди-

ческими факторами. Исследователи правового ниги-

лизма, в частности Туманов В.А.[4], среди причин 

правового нигилизма называет следующие: 

Во-первых, особенности исторического развития 

отдельных народов и общества в целом. Так, возник-

новение и развитие правового нигилизма в России 

объясняется следствием самодержавного правления, 

многовекового крепостничества, несовершенством 

российского правосудия.  

Во-вторых, масштабные репрессивные кампании, 

наносившие значительный ущерб принципу законно-

сти, авторитету закона. Массовые репрессии обосно-

вывались высшей целесообразностью, теми целями, к 

которым стремилось социалистическое общество. Все 

это способствовало формированию неуважения к праву; 

В-третьих, административно-командные методы, 

преимущественно использовавшиеся в управлении 

страной на протяжении всей истории Советского го-

сударства, которые исключали правовые средства 

регулирования жизни общества; 

В-четвертых, расхождение между декларативными 

положениями законов и действительностью, правовую 

демагогию, т.е. намеренный обман населения для дос-

тижения политически и юридически корыстной цели; 

В-пятых, кризисное состояние общества в период 

перестройки и его реформирования, сделавшее воз-

можными разнообразные правонарушения, рост пре-

ступности, безнаказанность, неконтролируемое состоя-

ние и как результат – утрата доверия к праву, закону, 

политическим и правовым институтам, к Конституции; 

В-шестых, деформация правосознания и низкий уро-

вень правовой культуры не только отдельных должност-

ных лиц, но и всего населения и общества в целом. 

Туманов В.А. справедливо отмечает [4]: как только 

люди получили реальную возможность пользоваться 

правами и свободами, так сразу же дал о себе знать 

низкий уровень правовой культуры общества, десяти-

летиями  царившие в нем пренебрежение к праву, его 

недооценка. 

Все исследователи правового нигилизма отмечают 

его сложный характер и разнообразные формы выра-

жения [5]. Одной из форм существования правового 

нигилизма являются правовая идеология, идеологиче-

ские течения, теоретические доктрины.  

В юридической практике правовой нигилизм об-

лекается в форму нарушений законов, различного 

рода правовых установлений вплоть до совершения 

преступлений, массового неисполнения юридических 

предписаний со стороны не только граждан, но и 

должностных лиц. 

К формам проявления правового нигилизма отно-

сят также принятие несовершенных, ущербных с точ-

ки зрения юридической техники законов, в том числе 

не обеспеченных соответствующим финансировани-

ем, противоречащих друг другу, взаимоисключаю-

щих, параллельно действующих и дублирующих. К 

этому следует отнести и нестабильность законода-

тельства, его излишнюю подвижность. 

К формам выражения правового нигилизма приня-

то относить нарушения прав человека, слабую эффек-

тивность правовой защиты этих прав, неспособность 

государства обеспечить безопасность личности. 

Возможны и другие формы проявления правового 

нигилизма. С развитием общественной жизни и ее 

усложнением могут появиться и новые формы ниги-

лизма.  

Поскольку формы проявления правового нигилиз-

ма разнообразны, то разнообразны и пути его преодо-

ления. Данный процесс длительный, трудный, тре-

бующий больших усилий как со стороны государства, 

так и общества в целом.  

Можно отметить следующие основные пути пре-

одоления правового нигилизма: 

– формирование и проведение научно обоснован-

ной, прогрессивной правовой политики, ориентиро-

ванной на личность, приоритетность ее прав; 

– утверждение в обществе идеи господства право-

вых ценностей, правовых средств разрешения любых 

конфликтов; 

– воплощение в жизнь режима законности, право-

порядка; 

– совершенствование законодательства; 



 94 

– повышение эффективности деятельности право-

охранительных органов и особенно судебной защиты 

прав и свобод личности; 

– повышение общей и правовой культуры населе-

ния, в первую очередь должностных лиц, призванных 

неукоснительно соблюдать законы, защищать интере-

сы не только государства, но и граждан; 

– подготовка высококвалифицированных кадров 

для государственного аппарата, в том числе юристов. 

Антиподом правовому нигилизму называют пра-

вовой идеализм (юридический фетишизм или юриди-

ческий романтизм), который имеет сходные негатив-

ные последствия. Правовой идеализм представляет 

собой гипертрофированное отношение к юридиче-

ским средствам, убежденность, что с помощью зако-

нов можно решить все социальные проблемы. также. 

Эта позиция получила в обществе большое рас-

пространение и на уровне высших органов власти, и в 

массовом сознании: достаточно якобы принять хоро-

ший закон и положение дел само собой улучшится. 

Однако, как известно, право не всесильно, и правовые 

методы регулирования требуют соответствующих 

условий для реализации и подготовленной почвы для 

их действия. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ В СИСТЕМЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Лопатенков Д.И. (БИП) 

 

Концептуальная основа функционирования систе-

мы органов исполнительной власти закладывается в 

конституциях современных государств. Исполнитель-

ная власть определяется как институт государствен-

ной власти, обеспечивающий исполнение законов на 

всей территории государства, управление государст-

венной собственностью, регулирование деятельности 

рыночных институтов, безопасность общества, обес-

печение прав и свобод человека и гражданина. При 

этом категория «исполнительная власть» представля-

ется достаточно условной, так как деятельность госу-

дарственных органов исполнительной власти не огра-

ничивается лишь организацией исполнения законов. 

Глобальной тенденцией развития современных госу-

дарств является усиление роли государства и органов 

исполнительной власти в регулировании жизни обще-

ства, расширение административного регулирования 

различных групп общественных отношений. Следст-

вием повышения эффективности государственного 

управления может стать необоснованное расширение 

полномочий исполнительной власти. Указанные фак-

торы обусловливают то внимание, которое отечест-

венная и зарубежная наука уделяет изучению места и 

роли исполнительной власти в механизме современ-

ного демократического государства. 

На сегодняшний день государственная власть в 

Республике Беларусь осуществляется на базе принци-

па разделения её на законодательную, исполнитель-

ную и судебную.  

Органы государственной власти Республики Бела-

русь составляют общую систему. Располагая много-

образными полномочиями и имея отдельный предмет 

ведения, они взаимодействуют друг с другом с целью 

результативного исполнения функций, стоящих перед 

государством. 

Исполнительная власть является отдельным видом 

государственной власти и занимает одно из ведущих 

мест в системе разделения властей. Государство не-

мыслимо без исполнительной власти, так как оно не 

могло бы по-настоящему действовать, осуществлять 

свои задачи и функции. Такимобразом, можно гово-

рить о том, что исполнительная власть – это само-

стоятельная и независимая в рамках принципа разде-

ления властей ветвь государственной власти, которую 

отличают всеобъемлющий, предметный и органи-

зующий характер, структурированность в единую 

систему органов, обеспечивающих исполнение зако-

нов и подзаконных актов в установленных формах, 

порядке и методами в пределах своих полномочий.  

Исполнительная власть, являясь ветвью единой 

государственной власти, не может отождествляться с 

видом государственной деятельности, т.е. с государ-

ственным управлением, которое является лишь фор-

мой ее практической реализации. Следовательно, по-

нятие государственного управления более широкое по 

сравнению с исполнительной властью, т.к. последняя 

производна от государственного управления и при-

звана определить объем и характер государственно-

властных полномочий, реализуемых в процессе госу-

дарственно-управленческой деятельности. 

Орган исполнительной власти – это организация, 

которая, являясь частью государственного аппарата, 

имеет свою структуру, компетенцию, территориальный 

масштаб деятельности. Она образована в соответствии с 

законодательством, наделена правом выступать по по-

ручению государства, признана в порядке исполнитель-

ной и распорядительной деятельности осуществлять 

повседневное руководство хозяйственной, социально-

культурной, административно-политической сферами. 

Под функциями исполнительной власти следует 

понимать основные направления деятельности орга-

нов исполнительной власти, в которых выражается 

целевая нагрузка данной ветви государственной вла-

сти. Таким образом, перечень функций определяется 

объемом государственных полномочий, имеющихся у 

этих органов. 
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В Республике Беларусь к системе органов испол-

нительной власти относятся: Президент, Правитель-

ство – Совет Министров, министерства, государст-

венные комитеты, исполнительные комитеты, адми-

нистрации районов в городах. 

В белорусской конституционной модели систему 

исполнительной власти, равно как и в ряде европей-

ских стран, возглавляет Правительство Республики 

Беларусь, статус коего предопределен положениями 

Конституции Республики Беларусь, а также нормами 

Закона «О Совете Министров Республики Беларусь». 

Такого рода подход к установлению роли и места 

Правительства Республики Беларусь в системе испол-

нительной ветви государственной власти не только 

соответствует конституционно-правовым принципам, 

но и системно логичен. 

Президент Беларуси не является главой исполни-

тельной власти, он – глава государства. Наделение 

Президента титулом главы государства следует из 

потребности обеспеченья взаимодействия властей, 

стабильности государственного механизма, преемст-

венности и устойчивости государственных органов. 

Президент представляет Беларусь внутри государства 

и в международных отношениях, его акты не нужда-

ются в контрассигнации. При этом необходимо учи-

тывать, что белорусская модель конституционно-

правового статуса Правительства тесно связана с кон-

ституционно-правовым статусом Президента. Реали-

зация многих полномочий Правительства невозможна 

без согласия, согласования или без поручения Прези-

дента Республики Беларусь. 

Сравнительный анализ взаимодействия органов 

исполнительной власти Республики Беларусь на сего-

дняшнем этапе доказывает норму характеризующую 

Правительство Республики Беларусь как высший ор-

ган исполнительной власти страны. Усовершенство-

вание системы органов исполнительской власти в 

Республике Беларусь – это разрешение комплекса 

вопросов, один из которых – увеличение значимости 

правительства при осуществлении исполнительной 

власти. 
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РОМАН П. КОЭЛЬО «КНИГА ВОИНА СВЕТА»  

В КОНТЕКСТЕ МАССОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Лидергос Н.В. (ГФ БИП) 

 

Пауло Коэльо (род. в 1947) – бразильский писатель и 

поэт, перу которого принадлежат более 20 книг – рома-

ны, комментированные антологии, сборники коротких 

рассказов-притч. По словам самого писателя, он с 

детства стремился обрести власть над словом. Книги 

П. Коэльо переведены на 67 языков мира, продаются 

более чем в 150 странах, их общий тираж составляет 

около 300 миллионов экземпляров. Роман «Алхимик» 

стал самой продаваемой книгой в истории Бразилии, 

занесён в список мировых бестселлеров и упомянут в 

Книге рекордов Гиннесса. Произведения писателя 

вызывают неизменный интерес у различных катего-

рий читателей и входят в список самых продаваемых 

книг не только в Бразилии, но и в Великобритании, 

США, Франции, Германии, Канаде, Италии, Израиле, 

Финляндии, Греции. Наиболее известными произве-

дениями П. Коэльо являются «Алхимик» (1988), «Пя-

тая гора» (1996), «Книга воина света» (1997), «Вероника 

решает умереть» (1998) и др. Писатель стал обладателем 

многочисленных премий и наград: «PrixLectricesd'Elle» 

(Франция, 1995), «FlaianoInternationalAward» (Италия, 

1996), «ComendadordeOrdemdoRioBranco» (Бразилия, 

1998), «CrystalAward» Всемирного экономического фо-

рума (1999) и др. П. Коэльо являлся почётным гостем 

"Мирового Экономического Форума" и специальным 

советником программы ЮНЕСКО "Духовная конвер-

генция и межкультурный диалог"; принимал участие 

в Расселовском Трибунале по Правам Человека в Бер-

лине; является членом Бразильской литературной 

академии (ABL), цель которой – сохранение бразиль-

ского языка и культуры, и автором воскресной колон-

ки в самой тиражируемой газете Бразилии "O Globo", 

которую печатают ещё 33 газеты по всему миру.   

На сегодняшний день П. Коэльо по-прежнему явля-

ется одним из наиболее популярных и востребованных 

авторов, чьи книги рекомендованы для прочтения как 

образцы современной художественной литературы в 

школах и университетах некоторых европейских стран. 

По словам писателя, его романы носят исповедально-

автобиографический характер и имеют дидактическую 

функцию: "Я всего лишь рассказываю в своих книгах, 

что произошло в жизни со мной. Я делюсь тем, что слу-

чилось со мной, но не добавляю: сделай и ты то же са-

мое. Нет. Я рассказываю о своей трагедии, о своих 

ошибках, о том, как преодолевал их, но не утверждаю, 

что это решение годится для всех, поскольку каждая 

жизнь – особый, уникальный случай" [1, с. 165]. Востре-

бованность П. Коэльо, на наш взгляд, является законо-

мерной, т.к. отвечает запросам книжного рынка и ожи-

даниям современного массового читателя.    

Термин «массовая литература» (реже – «паралите-

ратура») появился на рубеже XIX-XX вв. для опреде-

ления литературных произведений, для которых    

характерна ориентация на конъюнктуру и использо-

вание готовых культурных паттернов. Ю.М. Лотман 
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считает, что массовая литература «должна представ-

лять более распространённую в количественном от-

ношении часть литературы. <…> в определённом 

коллективе она будет осознаваться как культурно 

полноценная и обладающая всеми качествами, необ-

ходимыми для того, чтобы выполнять эту роль. Одна-

ко, во-вторых, в этом же обществе должны действо-

вать и быть активными нормы и представления, с 

точки зрения которых эта литература не только оце-

нивалась бы чрезвычайно низко, но она как бы и не 

существовала вовсе. Она будет оцениваться как «пло-

хая», «грубая», «устаревшая» или по какому-нибудь 

другому признаку исключённая, отверженная, апок-

рифическая» [2, с. 146].  

Массовой литературе присущи повтор и пересказ 

уже созданных в литературе сюжетов и образов, адап-

тация философских идей на язык обывателя и прямо-

линейность высказывания. Не случайно в Бразилии 

творчество П. Коэльо приобрело популярность в на-

чале 90-х гг. XX в. со вторым изданием романа «Ал-

химик», тираж которого составил 50 тысяч экземпля-

ров (первое издание 1988 г. оказалось невостребован-

ным). В XXI в. этот роман сделал писателя известным 

в России и странах СНГ (за несколько месяцев 2002 г. 

было продано более 4 млн экземпляров). Последнее 

десятилетие XX в. – начало  XXI в. стали во всем ми-

ре периодом социальных и культурных изменений, 

разрушения старых и формирования новых мировоз-

зренческих представлений. Переходная эпоха дала 

толчок развитию массовой литературы как формы 

проявления многообразия «мнений» в их противоре-

чивом соотношении с «истиной» или с тем утвержде-

нием, которое ещё недавно признавалось истиной. 

Сам Коэльо считает, что секрет его популярности за-

ключается в том, что он является современным авто-

ром, который пишет для «простого человека» просто 

и понятно и всецело доверяет своему читателю. Для 

П. Коэльо литературная деятельность – это прежде 

всего процесс самопознания и самосознания, поиск 

пути к себе, способ решения собственных проблем, а 

не составление учебника по базовой самопомощи для 

читателя.    

 Читатель всегда хочет получать ответы на вечные 

вопросы – в чем смысл жизни, в чем заключается тай-

на бытия и в чем предназначение человека, существует 

ли Бог, что является первичным – мышление или бы-

тие. В период смены эпох, смены духовных ценностей 

эти вопросы становятся ещё более актуальными в свя-

зи с утратой предыдущих ориентиров, отсутствием 

религиозного воспитания и системного образования 

и, как следствие, отсутствием чёткой жизненной по-

зиции во всех сферах жизни. В переходную эпоху на 

рубеже XX-XXI вв. во всем мире сложилась ситуация 

абсолютной, но мнимой свободы, недостатка духов-

ности и человеческого общения. Стремление к глоба-

лизации и унификации повлекло за собой стирание 

всяческих идентификационных границ и признаков – 

нравственных, религиозных, культурных. Как следст-

вие – жизнь  предстала перед человеком неразреши-

мой загадкой. Изменение эпохи и условий жизни 

должно было, по мнению массового читателя, по-

влечь за собой изменение ценностей. В поисках этих 

новых ценностей читатель обращается к  массовой 

литературе.  

Канадский социолог М. Макклюэн ввёл термин 

«глобальная деревня» в связи с появлением электрон-

ных средств коммуникации, позволяющих мгновенно 

передавать сообщения из любой точки мира в любые 

другие. Современный человек, житель «глобальной 

деревни», в один миг осознал себя носителем микса 

различных культур, идей, религий. Однако вопреки 

ожиданиям это не сделало его счастливым и космопо-

литичным: ему срочно требовался новый социокуль-

турный ориентир, кумир, нравственная опора. И этим 

кумиром, носителем нового знания для современной 

интеллигенции стал П. Коэльо, который в своём 

стремлении найти Бога в человеке и вокруг него объ-

единил культуры разных стран посредством художе-

ственного слова. 15.11.2001 писатель стал лауреатом 

немецкой телевизионной и журналистской премии 

«Bambi» в области культуры: в контексте произо-

шедших в сентябре 2001 г. в США событий мнение 

писателя о том, что «каждый человек может стать 

воином света» [3, с. 13], тем, «кто способен постичь 

чудо жизни, бороться до конца за то, во что верует» 

[3, с. 13], приобрело особое гуманистическое звуча-

ние. Безличная, неперсонифицированная «Книга вои-

на света» стала универсальной инструкцией для при-

менения. Это «карманный оракул» в удобном 

pocketbook формате. Современному читателю некогда 

знакомиться с сокровищницами мировой литературы 

и философии – мир ускорил свой темп. Легко читае-

мые и легко воспринимаемые книги Коэльо соответ-

ствуют духу времени, энергии XXI в. – это не столько 

сюжет, сколько компиляция, дайджест-обзор религи-

озных и философских направлений разных народов за 

всю историю человечества. Более того, это краткое 

руководство по психологии (истины, предлагаемые 

для ежедневного использования), а также вдохнов-

ляющие слова одобрения, руководство к действию. 

Отсутствие сюжета делает книгу фактически ориен-

тированной «на себя», когда каждый читатель видит 

себя в главном персонаже. Не сюжет, не идея, а Чита-

тель является центром романа «Книга воина света». 

По словам Коэльо, книги – это лишь катализатор, ко-

торый помогает людям вспомнить то, что они уже 

давным-давно знают. Читатель романа открывает в 

себе «воина света», дополняя сюжет подробностями 

своей жизни. Таким образом, читатель становится 

Героем, вдохновлённым писателем на подвиги по 

управлению собственной жизнью и получившим, та-

ким образом, абсолютную свободу.  
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ В ЕВРОПЕ 

 

Лиходиевская Л.Н. (БИП) 

 

Экологическое движение возникло в развитых 

странах Европы в 60-е годы ХХ в. как реакция граж-

дан этих государств на обострение противоречий в 

системе «общество – природа» вследствие ускоренного 

индустриального прогресса, который колоссально уве-

личил масштабы негативного антропогенного воздейст-

вия на природу. В частности, из-за загрязнения водоемов 

промышленными стоками в европейских реках стало 

невозможно купаться, в них гибла флора и фауна. Ги-

гантские свалки бытовых отходов отравляли грунтовые 

воды и окружающую природу, в воздухе увеличилось 

содержание углекислого газа, в аграрном секторе нарас-

тала практика использования пестицидов и средств хи-

мической обработки растений против вредителей. 

Первоначально экологическое движение имело 

выраженную природоохранную направленность и 

выражалось в проведении многочисленных протестных 

акций, участники которых негативно оценивали дея-

тельность правительств, обвиняя их в сложившейся 

ситуации, привлекая внимание общественности к оп-

ределенным экологическим проблемам, что способст-

вовало росту экологического сознания граждан. В 70-

е годы численность природоохранных организаций 

резко возросла, имело место объединение экологистов 

с движением борцов за мир и прекращение гонки воо-

ружений, с молодежным и женским движением. 

В 80-е годы многие экологические организации 

трансформируются в политические партии, получившие 

название «зеленых». Первые такие партии возникли в 

Великобритании, Нидерландах, ФРГ, затем они появи-

лись в Дании, Люксембурге, Франции, Италии и других 

странах. Этот процесс способствовал перерастанию про-

тестного природоохранного движения в социально-

политическое движение, активизации участия «зеле-

ных» в реальной политике. Для привлечения на свою 

сторону электората с середины 80-х годов экологиче-

ские партии стали больше внимания уделять социаль-

ным проблемам, прежде всего в сфере занятости, обра-

зования, здравоохранения. По мнению исследователей, 

«зеленые» партии классифицируются как левые. 

Со второй половины 90-х годов по настоящее вре-

мя для «зеленых» характерен комплексный подход к 

решению экологических проблем, способствовавший 

превращению их в самостоятельную политическую 

силу и позволяющий активно влиять на проведение 

государственной экологической политики. 

«Зеленые» партии отличаются мобильностью, спо-

собностью привлекать избирателей своей демокра-

тичностью, приветствуя прямое голосование за лиде-

ров, содержание программ, отстаивая обязательный 

принцип гендерного равенства на всех уровнях. За 

них голосуют на национальных выборах не только 

идейные защитники окружающей среды, но и значи-

тельная часть молодежи, студенчества, женщин, го-

родских средних слоев и интеллигенции, националь-

ных и иных меньшинств. 

Важное место в программах экологических партий 

занимают социально-экономические требования: демо-

кратизация налоговой системы, введение экологического 

налога, реформирование банковской системы. В настоящее 

время «зеленые» выступают за сокращение рабочей недели 

как максимум до 35 часов, совершенствование среднего и 

высшего образования, защиту социальных и гражданских 

прав детей и молодежи, более последовательную поддерж-

ку безработных и пенсионеров. 

В 2004 г. в Риме была создана Европейская партии 

«зеленых» (ЕПЗ), которая активно включалась в 

борьбу за представительство в Европейском парла-

менте и постоянно имея в нем своих представителей. 

Явного успеха партия добилась на выборах в Евро-

парламент в мае 2019 г., поднявшись с шестого на 

четвертое место по сравнению с выборами 2014 г., и 

доказав тем самым, что она является серьезным кон-

курентом для традиционных партий. Совместно с Ев-

ропейским свободным альянсом, с которым «зеле-

ные» создали депутатскую группу, они получили 75 

депутатских мандата, в основном из ЕЗП [1, 62]. 

Ведущей национальной партией в этой фракции ока-

зались немецкие «зеленые», которые в Германии на вы-

борах в Европарламент потеснили социал-демократов, 

заняв общее второе месте. На ведущие позиции в левом 

движении вышли и французские экологисты. Существен-

ных успехов добились также «зеленые» партии в неболь-

ших странах Западной и Северной Европы. 

Причины этого успеха связаны с тем, что именно 

«зеленые» еще в 70-х годах высказывали тревогу по 

поводу экологических проблем, ставших к настояще-

му времени только острее. Сбылось и их предупреж-

дение, высказанное в конце ХХ в. об опасности кли-

матических изменений, которые со всей очевидно-

стью проявились в настоящее время и оказали серьез-

ное влияние на электоральные предпочтения европей-

ских избирателей.  

Граждан, принимавших участие в выборах в Евро-

парламент, привлекла идея европейских «зеленых» 

добиваться отказа к 2030 г. от всех ископаемых ис-

точников энергии и активно развивать возобновляе-

мые ее виды. Экологисты выступили за развитие «зе-

леного» транспорта, отдавая приоритет его общест-

венным формам, в частности, железным дорогам, соз-

дание новых «зеленых» рабочих мест. 

Отличительной чертой ЕПЗ является твердая и по-

следовательная приверженность ее сторонников ев-

ропейской интеграции. Рассматривая Европу как об-

щий дом и общее будущее для европейских народов, 

«зеленые» выступают сторонниками расширения Ев-

ропейского Союза за счет как можно большего числа 

европейских стран и борются на самых разных уров-

нях с крайне правыми и популистскими силами. Они 

полагают, что распад и свертывание интеграционных 

процессов было бы историческим поражением для 

европейцев. 

В то же время ЕЗП не идеализируют ЕС, критику-

ют существующую модель интеграции, полагают, что 



 98 

его высшие руководящие органы должны обращать 

больше внимания на проблемы простых граждан, 

слышать голос гражданского общества. «Зеленые» 

добиваются большей открытости в деятельности Ев-

ропейской Комиссии, установления ответственности 

этой структуры перед Европарламентом, обеспечения 

прозрачности финансирования, чтобы исключить в 

нем участие теневых сфер экономики. Укрепление 

демократии видится и в расширении прямого участия 

граждан в процесс принятия политических решений, 

затрагивающих их интересы. ЕЗП выступает за твор-

ческое развитие европейского проекта вплоть до 

трансформации его дееспособную федерацию. 

В центр своей политики европейские «зеленые» 

партии ставят человека, его фундаментальные права, 

обеспечение социальной справедливости, выступают 

за защиту юридических и социальных прав имми-

грантов, национальных меньшинств, безработных, как 

в отдельных государствах, так и в ЕС в целом. 

Серьезное внимание Европейская зеленая партия 

уделяет обеспечению европейской безопасности, при-

знавая сегодня НАТО в качестве ее гаранта. При этом 

партия выступает против гонки вооружений, выража-

ет несогласие с ростом военных расходов. 

Таким образом, экологическое движение в европей-

ских странах прошло сложный путь развития, который 

начинался с появления в 60-х годах ХХ века первых 

экологических организаций, в 80-х годах привел к воз-

никновению национальных экологических партий, а в 

начале 21 века завершился формированием Европейской 

партии «зеленых». Поддержка гражданами "зеленых" 

способствовала осознанию экологической проблематики 

на политическом уровне, привела к признанию и други-

ми партиями, в том числе традиционными, важности 

экологических требований, выделению экологической 

политики в качестве важнейшего направления деятель-

ности современного государства. 
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АСТРАХАНСКАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ГОРОДА 

В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ  XX ВЕКА 

 

Ляпин Н.М. (БИП) 

 

XIX век дает массу примеров гражданской актив-

ности населения. Причем  в силу особой специфики, 

тесно связанной с проблемой народного просвещения, 

общественными деятелями в качестве приоритетной 

нередко избиралась библиотечная деятельность. 

Публичная библиотека в Астрахани была открыта 

«по распоряжению правительства» [1, С. 18.] 18 июня 

1838 г., и при непосредственной инициативе губерна-

тора Н.С. Тимирязева, однако материальное обеспече-

ние стало возможным благодаря щедрым пожертвова-

ниям со стороны представителей городской общест-

венности. Астраханский купец 2-й гильдии Н.И. 

Шайкин пожертвовал в фонд учреждения 10000 руб. 

«Купец Солодовников пожертвовал в библиотеку до 3 000 

томов, иностранец Швейцер — более 1 000» [2, С. 24.]. 

Более скромные пожертвования, в размере от 25 до 

200 руб., ранее были внесены военным губернатором 

Пяткиным, купцами Энибековым, Сергеевым, Гера-

симовым и др. Городская дума предоставила помеще-

ние для библиотеки и взяла расходы на отопление. 

Сам факт открытия Астраханской публичной биб-

лиотеки в 1838 г. и обстоятельства, которыми он сопро-

вождался, являет пример успешного взаимодействия 

общественных сил и государства в деле народного про-

свещения, создании новой городской социальной среды. 

В 1871 году библиотека была передана в ведение 

городской думы. Поддержка думы позволила довести 

к 1913 г. численность книжных фондов до 20 тысяч 

экземпляров. Пособие городской думы являлось глав-

ным источником существования библиотеки. Так, по 

данным кассового отчета библиотеки за 1911 г., из 

поступивших на баланс 4014,18 руб., финансирование 

от Астраханского городского общественного управле-

ния составило 3080 руб. [3, С.7.] Бюджет библиотеки 

формировался также за счет абонентской платы, 

штрафов за просрочку пользования книгами и др. 

На протяжении всего дореволюционного периода 

существования Астраханской публичной библиотеки 

городская дума не только была основным ее донором, но 

и участвовала в ее управлении. В состав комитета биб-

лиотеки, в соответствии с уставом, входило 15 членов: 6 

«непременных», 6 избираемых городской думой на 4 

года и трое – избираемых комитетом на 4 года. 

По квоте городской думы в начале ХХ в. библиотекой 

руководили городской голова И.Н. Плотников, учите-

ля гимназии, присяжные поверенные, мировые судьи. 

Дума делегировала в состав библиотечного комитета 

людей образованных, не понаслышке знакомых с 

книжной культурой, искренне сочувствующих делу 

народного просвещения. 

Публичная библиотека играла одну из ведущих ролей 

не только в деле просвещения широких слоев населения 

города, но и в активизации общественных связей. 

Не будет преувеличением утверждение, что Астра-

ханская публичная библиотека притягивала лучших 

людей города, представлявших наиболее передовую 

часть общества. Представителем именно такой обще-

ственности был Н.Ф. Леонтьев – преподаватель  Аст-

раханской духовной семинарии, ученый-энциклопедист, 

энтузиаст научного краеведения, способствовавший 

комплектованию фондов новейшими фундаментальны-

ми изданиями по различным отраслям знания: «истории, 

в частности местного края, философии, географии, ста-

тистики, естествознания, промышленности, торговли, 

юриспруденции... дабы местные деятели и молодые 

ученые по крайней мере на первых порах могли найти 

в библиотеке при научных работах необходимые по-

собия и справки». 

В этих условиях ограниченности бюджета библио-

теки  Н.Ф. Леонтьев инициировал необычный способ  
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приобретения книг, ставший  своеобразной формой 

общественного взаимодействия библиотеки с научно-

просветительским сообществом не только Астрахани, 

но и всей России. 

По его предложению были сделаны запросы в раз-

личные учреждения империи о высылке каталогов 

библиотек этих учреждений [4, С. 4.]. Данная мера 

была направлена, очевидно, на то, чтобы расширить 

информированность пользователей Астраханской 

библиотеки об издававшейся в России и за рубежом 

литературе и возможностях к ней доступа. Также, с 

целью пополнения книжного фонда, было решено 

обратиться к ученым обществам, учреждениям и ре-

дакциям страны с просьбой о  высылке в Астрахан-

скую библиотеку их изданий. 

Переписка и обмен каталогами и изданиями велась 

с университетами С.-Петербурга, Москвы, Казани, 

Харькова, Киева, Варшавы; С.-Петербургским техно-

логическим институтом, Демидовским юридическим 

лицеем, Лазаревским институтом восточных языков,  

Московским Коммерческим училищем и др. учебны-

ми заведениями страны. 

Источником передового опыта библиотечной рабо-

ты стали отчеты подобных учреждений столичных и 

провинциальных городов России: Петербурга, Самары, 

Нижнего Новгорода, Одессы, Саратова, Воронежа и др. 

Таким образом, Астраханская публичная библио-

тека в своей общественной деятельности не замыка-

лась границами города и Астраханской губернии, но 

стремилась выйти на общероссийский уровень, при-

няв активное участие в формировании единого рос-

сийского социокультурного пространства, в развитии 

долговременных социокультурных коммуникаций. 

Вместе с тем, Астраханская публичная библиотека 

с момента своего возникновения стала своеобразной 

площадкой для тесного сотрудничества государствен-

ной власти, городского самоуправления и местной 

общественности в решении общественно значимых 

задач и вопросов. 
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УКЛАД АЙЧЫННЫХ ПIСЬМЕННIКАЎ  

У ФАРМIРАВАННЕ 

БЕЛАРУСКАЙ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ IДЭI 

 

Малашук I.М. (МФ БIП) 

 

Пад нацыянальнай ідэяй у палітычнай навуцы 

прынята разумець авалодаўшую свядомасцю пэўнай 

тэрытарыяльнай супольнасці людзей думку пра тое, 

што гэтая агульнасць з’яўляецца асаблівай нацыяй і ў 

сілу чаго яна лічыць сябе маючай права па ўласным 

меркаванні ажыццяўляць і сваю ўнутраную жыццяд-

зейнасць, і свае адносіны з іншымі народамі. 

Працэс выспявання нацыянальнай ідэі ў 

самасвядомасці беларускай супольнасці адбываўся 

практычна на працягу ўсяго XIX ст. У выніку гэтага 

на мяжы ХІХ-ХХ стст. у парадак дня палітычнага 

жыцця беларусаў было пастаўлена пытанне аб іх 

самавызначэнні ў якасці нацыі-дзяржавы. Вехамі на 

гэтым шляху з’явілася ўсведамленне ў 1810-1820-я гг. 

групай прафесараў і студэнтаў Віленскага ўніверсітэта 

своеасаблівасці, самабытнасці насельніцтва тых тэры-

торый, якія прыкладна супадаюць з геаграфічнымі 

межамі сучаснай Беларусі. Айчынныя нарадавольцы ў 

часопісе “Гоман”  у 1884 г. абгрунтавалі выснову аб 

тым, што беларусы складаюць асаблівы народ, або 

асаблівую нацыю, у выніку чаго паўстала пытанне аб 

стварэнні беларусамі ўласнай аўтаноміі. Можна ска-

заць, што 1884 г. – год выдання беларускімі 

народнікамі часопіса “Гоман” – і ёсць фіксаваная ў 

пісьмовай крыніцы дата нараджэння беларускай на-

цыянальнай ідэі ў яе першапачатковым значэнні.  

Нельга не звярнуць увагу на ролю айчынных 

пісьменнікаў у фарміраванні беларускай нацыяналь-

най ідэі. У якасці першых сярод іх трэба адзначыць А. 

Міцкевіча, В. Дуніна-Марцінкевіча, Ф. Багушэвіча. 

Нягледзячы на тое, што першыя беларускія 

літаратары (ураджэнцы Беларусі) пісалі ў асноўным 

на дзяржаўных мовах таго часу, кожны з іх быў пат-

рыётам свайго краю, які па традыцыі называлі Літвой. 

Паэт Ф. Багушэвіч падкрэсліў арыгінальнасць і сама-

стойнасць новай беларускай мовы, якая фармавалася з 

пачатку XIX ст. на аснове жывых народных гаворак,  

усвядоміў значэнне мовы для захавання беларусамі 

сваёй самабытнасці, а значыць і свайго гістарычнага 

быцця. Галоўная рыса паэзіі Ф. Багушэвіча як 

выразніка нацыянальнай самасвядомасці народа – 

зацвярджэнне мовы ў якасці асноўнай умовы 

існавання народа і яго культуры. У прадмове да 

зборніка “Дудка беларуская” паэт абгрунтаваў права 

беларускага народа на развіццё сваёй мовы і заклікаў: 

«Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не 

умерлі» [1, с. 432]. Гэтыя словы залатымі літарамі 

высечаны на фасадзе Нацыянальнай бібліятэкі. 

Спатрэбілася яшчэ больш за 30 гадоў для таго, каб 

ідэя самаарганізацыі беларускай этнічнай супольнасці 

ў нацыю-дзяржаву авалодала дастаткова шырокім 

колам актыўнай часткі беларусаў. Гэта адбылося дзя-

куючы творчасці стваральнікаў і аўтараў газеты    

“Наша ніва”, і асабліва намаганням М. Багдановіча, 
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Я.Купалы і Я. Коласа. Верш Я. Купалы  “А хто там 

ідзе?”, апублікаваны ў 1908 г., фактычна з’явіўся пас-

ланнем беларусаў знешняму свету аб сваім быцці як 

асаблівага народа і аб сваім імкненні быць 

прызнанымі іншымі народамі. У яго ж вершы “Мала-

дая Беларусь”, які напісаны прыкладна ў той жа час 

(1906-1912), утрымліваўся прамы заклік да беларусаў 

будаваць свой лёс уласнымі рукамі. 

Нельга не адзначыць, што сцвярджэнне ў 

свядомасці беларускай інтэлектуальнай эліты нацыя-

нальнай ідэі адбывалася ў працэсе развіцця дзвюх 

ідэйна-палітычных плыняў, якія атрымалі назву рэва-

люцыйнага дэмакратызму і заходнерусізму. 

Прадстаўнікі рэвалюцыйна-дэмакратычнай плыні (Ф. 

Багушэвіч, А. Гурыновіч, А. Пашкевіч (Цётка), М. 

Багдановіч, Я. Купала, Я. Колас і інш.) у цэлым 

выступалі з нацыянальна-беларускіх пазіцый, разгля-

даючы беларусаў як самабытны народ і адстойвалі ў 

той ці іншай меры магчымасць незалежнага ад 

Польшчы і Расіі развіцця Беларусі. Вялікую ролю ў 

аргументацыі гэтай пазіцыі адыграў знакаміты бела-

рускай паэт М. Багдановіч. У сваім публіцыстычным 

творы “Хто мы такія?” ён пісаў аб еднасці 

ўсходнеславянскіх народаў, але лічыў, што адзінства 

каранёў не дае падстаў разглядаць беларусаў у якасці 

часткі рускага народа, а беларускую культуру 

ўспрымаць як адгалінаванне рускай. Гэта з’явы на-

цыянальна самабытныя.  

Калі аб’яднаць меркаванні Я. Купалы і М 

Багдановіча аб спецыфічных асаблівасцях беларуска-

га народа, яго духоўных пошуках і памкненнях, то 

выкрышталізоўваецца цалкам пэўная логіка ў 

фармуляванні і развіцці беларускай нацыянальнай 

ідэі. У ваніку чаго нацыянальную ідэю можна выка-

заць у словах “мы – беларусы, мы – народ, асаблівая 

нацыя”. Акрамя таго, у працэсе развіцці беларускай 

нацыянальнай ідэі акцэнт паступова змяшчаецца з 

сацыякультурнай арыентаванасці нацыянальнай 

самасвядомасці на арыентаванасць нацыянальна-

дзяржаўную. Нацыянальная ідэя ператвараецца ў 

ідэал пажаданага будучага, пуцяводную зорку, якая 

паказвае шлях да мэты – дзяржаўнай самастойнасці 

Беларусі. 

Сёння, як і на пачатку XX стагоддзя, з’яўляецца 

неабходным і значным усведамленне таго, што 

пазбаўляць народ веры ў сябе, у адметнасць свайго 

гістарычнага шляху, у самабытнасць і непаўторнасць 

сваёй культуры нельга, таму што без нацыянальнай 

ідэнтыфікацыі немагчыма выйсці на вызначэнне на-

цыянальных інтарэсаў, а такім чынам, мэтаў і задач 

унутранай і знешняй палітыкі краіны, знайсці 

правільнае месца Беларусі ў сучасным свеце, “заняць 

свой пачэсны пасаг між народамі”. Таму ядром ідэалогіі 

нашай краіны павінна быць нацыянальная ідэя.  
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ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО В КИТАЕ: 

СОВРЕМЕННОСТЬ И ТРАДИЦИИ 

 

Марчинская Н. И. (БИП/МГЛУ) 

 

Рассматривая гендерное равенство как равное по-

ложение, ответственность, самостоятельность, неза-

висимость и участие мужчин и женщин во всех сфе-

рах общественной и частной жизни, следует подчерк-

нуть, что данное равенство является результатом по-

лучения гендерного равноправия гражданами. Под 

равноправием понимается правовая база, юридиче-

ский статус человека в отношениях с государством и 

другими людьми в реализации прав и обязанностей. 

Как инструмент достижения гендерного равенства 

равноправие является основопологающей ценностью 

современных государств. Данный принцип закреплен 

в ряде междунородно-правовых актах: во «Всеобщей 

декларации прав человека», «Международном пакте 

об экономических, социальных и культурных пра-

вах», «Декларации о ликвидации дискриминации в 

отношении женщин» и др.  

Основываясь на международных документах ки-

тайское государство создало эффективную правовую 

базу по защите прав и свобод женщин, основой кото-

рой является Конституция КНР. В соответствии со 

статьей конституции женщинам гарантированы рав-

ные с мужчинами права в политической, экономиче-

ской, культурной, социальной и семейной жизни. 

Целостная правовая система гендерного равнопра-

вия в Китае включает основные законадательные ак-

ты, государственные административные законополо-

жения, законы и правила местного значения. В по-

следние 20 лет Китай подготовил и пересмотрел более 

20 законов и нормативных актов, включая закон о 

браке, закон о демографии и плановом деторождении, 

закон о содействии трудоустройству, закон об организа-

ции комитетов сельских жителей, закон о социальном 

страховании, закон о защите прав и интересов женщин, 

особое правило об охране труда для женщин и др. 

Вместе стем, постоянное развитие и совершенст-

вование юридических и социальных механизмов, на-

целенных на повышение статуса китайских женщин в 

обществе и семье, тормозится рядом традиционных 

для китайской культуры факторов. Речь идет прежде 

всего о гендерных стереотипах массового сознания. 

Под гендерным стереотипом понимаются распространен-

ные обобщеннные предубеждения, представления, кото-

рыми располагают или должны распологать оба пола, 

какие роли они выполняют или должны выполнять. 

К примеру, упоминаемый стереотип «уважение к 

мужчине и презрение к женщине» подчеркивает тот 

факт, что женщина является низшим созданием и обя-

зана постоянно быть в зависимости от своих мужчин. 

Безусловно, что данные стереотипы, оказывают влия-

ние на распределение ролей в обществе и семье меж-

ду полами. Так, женщина – хозяйка в доме, обязана 

готовить, убирать и воспитывать детей. Подход к 

данным стереотипам как нормальным исторически 

сложившимися лишает семьи возможности гармонично 
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развиваться, улучшать свои характеристики ка ячейки 

совершенного общества. 

Гендерные традиции прочно удерживаются и в 

трудовых отношениях. Они касаются вознаграждения 

за труд равной интенсивности мужчин и женщин, 

равенстве прав при приеме на работу и т.д. 

По данным сайта по трудоустройству Bosszhipin. сom 

и опросу 2019 года «О статусе женщин на работе в Ки-

тае» средний уровень зароботной платы у китайских 

мужчин на 23 % выше, чем у женщин. Тот факт, что 

женщина-сотрудник может родить ребенка и уйти в дек-

ретный отпуск, является одной из причин гендерной дис-

криминации. При этом женщины, как правило, заняты в 

низкооплачиваемых секторах. Что касается имуществен-

ных прав, то следует обратить внимание на традиционное 

владение недвижимостью в основном мужчинами. 

Так, согласно общенациональному выборочному 

обследованию социального статуса женщин, прове-

денному ВКФЖ и Национальному бюро статистики в 

2018 году, только у 13,2 % замужних женщин в Китае 

есть дома, оформленные на их собственное имя. 

Огромные проблемы в сфере гендерного равенства 

создаются применяемыми видами насилия в семьях. 

Сегодня проблема насилия в семьях освещается СМИ 

и обсуждается в интернете. Однако, до середины 90-х 

в прессе и на телеведении практически не использо-

вался термин «домашнее насилие». Он получил рас-

пространение лишь после 1995 года, когда Пекин стал 

местом проведения 4-й международной конференции 

ООН по проблемам женщин.  

В 2018 году Всекитайская федерация женщин и 

Национальное статистическое бюро провели исследо-

вание, согласно его результатам, 24,7% опрошенных 

женщин во время семейной жизни подвергались ос-

корблениям, побоям, ограничению свободы, экономиче-

скому контролю и другим формам домашнего насилия. 

Это составляет четвертую часть всех замужних женщин 

Китая. И эта информация не учитывает тех женщин, кто 

умалчивает случаи насилия со стороны мужчин. Конеч-

но, домашнее насилие не является исключительно ки-

тайской проблемой, но закрытость частной жизни ки-

тайского общества накладывает определенный отпеча-

ток на отношение к ней. Проблемами в семье не принято 

делиться с родственниками и друзьями, но даже в случае 

обращения в полицию, врядли кто-то решится вмеши-

ваться в семейный конфликт, несмотря на очивидные 

следы насилия. Более того, женщина, пытающаяся при-

влечь внимание к «семейным прблемам», скорее вызо-

вет осуждение, чем сочувчтвие. 

В связи с этим Всекитайская Федерация женщин 

на протяжении пяти лет подряд не только продвигает 

внедрение закона о борьбе с домашним насилием, 

который до сих пор так и не одобрен. 

И так, китайское государство принимает различного 

рода законы и постановления, а также механизмы их 

реализации, направленные на постепенные изменения 

устаревших гендерных традиций и формирования 

новых моделей равенства в обществе и семье. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Конституция Китайской Народной Республики. 

2. Всеобщая декларация прав человека [Электоронный ресурс]: 
принята на третей сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюци-

ей 217 А (III) 10 декабря 1948 г. 

3. Декларация о ликвидации дискриминации в отношении 
женщин [Электоронный ресурс]: принята резолюцией 2263 (XXII) 

Генеральной Ассамблеи ООН 7 ноября 1967 г. 

4. Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин [Электоронный ресурс]: принята резолюцией 

34/180 Генеральной Ассамблеи ООН 18 декабря 1979 г. – Ст. 1 

5. Международные нормы и стандарты в области прав человека 
[Электоронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 

humanrightshjuse.org. – Дата доступа: 10.01.2020. 

6. План действий ЮНЕСКО по приоритету «Гендерное равен-
ство» 2014 – 2021 гг. [Электоронный ресурс]: принят на Генераль-

ной конференции 17 августа 2013 г. – С. 17. 

7. Сидорская, И.В. Гендер и СМИ: учебное пособие. Минск, 
2014. 

 

 

КИТАЙ – ВАЖНЕЙШИЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 

ПАРТНЕР РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Милковский Я.Э. (БИП) 

 

Современный этап развития человечества отличается 

всевозрастающим комплексным характером взаимодей-

ствия между государствами, которые обязаны в силу во-

влеченности в глобальные процессы реагировать на ме-

няющийся характер международной среды. Исходя из 

этого, однозначен вывод о том, что государство для обес-

печения своего поступательного развития должно стре-

миться к проведению выверенного внешнеполитического 

курса, направленного на взаимодействие с широким кру-

гом международных факторов. Таким образом, оно не 

может существовать изолированно и обособленно.  

В связи с этим, особую значимость приобретает 

необходимость теоретического осмысления внешней 

политики современного государства и категории 

«внешняя политика», как одной из основополагаю-

щих в политической науке. Отметим, что развитие 

теории «внешней политики» неразрывно связано с 

осмыслением «теории международных отношений». 

В 2020 г. исполнится 28 лет со дня установления 

дипломатических отношений между Республикой 

Беларусь и Китайской Народной Республикой. За чет-

верть века между этими странами сложились поисти-

не уникальные отношения, которые сегодня, вероят-

но, с точки зрения теории и практики дипломатии 

требуют пристального изучения не только в Беларуси 

или Китае, но и — изучения для международной ди-

пломатии вообще. Далекие по расстоянию страны, 

разные по своим экономическим и другим потенциа-

лам, совсем различные по менталитету народов, про-

живающих на их территории смогли выстроить яркий 

пример партнерства и сотрудничества. 

В настоящее время между Республикой Беларусь и 

Китайской Народной Республикой достигнут высокий 

уровень сотрудничества во всех сферах. Китай явля-

ется крупным политическим и торгово-

экономическим партнером Беларуси в Азии. Активно 

развивается сотрудничество в торгово-экономической, 

научно-технической и военно-технической сферах, 
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сфере туризма, образования и культуры. Торгово-

экономические отношения характеризуются расту-

щими объемами торговли, улучшением структуры 

экспорта белорусских товаров в Китай.  Значительно 

увеличилось количество договоров, заключаемых в 

рамках научно-технического и военно-технического 

сотрудничества. 

Участие Республики Беларусь в китайской ини-

циативе «Один пояс и одна дорога» полностью отве-

чает национальным интересам страны.  Белорусское 

руководство возлагает большие надежды на его реа-

лизацию в рамках активизации двустороннего со-

трудничества. Конечно, наивно ожидать от участия в 

SREB мгновенных решений всех проблем социально-

экономического и технологического развития страны. 

Однако необходимо участвовать в этом проекте, по-

скольку выгоды для белорусского государства и об-

щества очевидны, тем более что это поддерживается 

большинством стран Евразии, включая Россию.  По-

этому Беларусь серьезно делает ставку на улучшение 

системы инфраструктуры, дальнейшее развитие логи-

стики, Китайско-Белорусского индустриального пар-

ка, создание совместных предприятий и т. д. Важ-

нейшим инфраструктурным объектом сотрудничества 

Беларуси и Китая в рамках Экономического пояса 

Шелкового пути является Китайско-Белорусский 

Большой Каменный Индустриальный Парк в Смоле-

вичском районе Минской области  Товары, сделанные 

в Великом Камне, будут достаточно конкурентоспо-

собны, чтобы продаваться на Западе. 

Сотрудничество между Беларусью и Китаем можно 

рассматривать как более выгодное и перспективное, что 

поможет экономике нашей республики выйти на новый 

уровень развития.  Перспективы сотрудничества между 

Китаем и Беларусью многогранны: от экономических, 

включая открытие крупного промышленного парка, до 

военных, включая проведение совместных военных 

учений.  Несмотря на наличие значительного торгового 

дефицита, объемы торговли растут. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

СПЕЦИАЛИСТА В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОПЫТА ЛИЧНОСТИ 

 

Нестерова Л.И. (БИП) 

 

Профессиональная подготовка современного спе-

циалиста предполагает изучение способов организа-

ции и построения теоретической и практической дея-

тельности личности, что обеспечивает эффективную 

реализацию программ познания и преобразования 

окружающей среды.  Данный аспект профессиональ-

ного образования представляет собой методологиче-

скую подготовку будущего специалиста, являясь в 

контексте реализации компетентностного подхода в 

образовании процессом формирования методологиче-

ской ключевой компетенции – способности определе-

ния и реализации необходимой совокупности мето-

дов, средств, условий и принципов деятельности. Ме-

тодологическая подготовка специалиста, находясь в 

тесной взаимосвязи с изучением теоретических основ 

соответствующей профессиональной среды, может 

быть представлена в виде следующих видов познава-

тельной деятельности личности: 

– анализа теоретических положений науки кон-

кретной культурно-исторической ситуации развития 

общества; 

– сравнительного анализа теоретических положений 

науки различных периодов общественного развития; 

– определения структурно-содержательной харак-

теристики принципов и методов конкретного вида 

профессиональной деятельности; 

– анализа условий конкретного вида профессио-

нальной деятельности; 

– прогнозирования развития проблемных ситуаций 

определенной профессиональной среды; 

– проектирования методологического аппарата 

деятельности при решении профессиональных задач; 

– трансформации методологического аппарата в зави-

симости от типа решаемой профессиональной задачи. 

Методологическая подготовка специалиста предпо-

лагает принятие во внимание следующих принципов: 

историзма, системности, герменевтического познания и 

относительного детерминизма.  

Принцип историзма позволяет организовать дея-

тельность специалиста, направленную на фиксацию, 

хранение, передачу человеческого опыта, в том числе 

и профессионального опыта. Соответственно, в не-

прерывном процессе профессионального образования 

необходимо рассмотреть пространственно-временные 

и количественно-качественные изменения профес-

сиональной среды, их преемственность и единство с 

целью выявления общего исторического смысла про-

фессии, единой линии развития профессиональной 

деятельности для последующего понимания и разре-

шения современных профессиональных проблем.  

Принцип системности предусматривает рассмотрение 

любых объектов и субъектов деятельности как системы, 

обладающей целостностью и совокупностью свойств 

составляющих ее элементов. Следование данному 

http://edoc.bseu.by:8080/bitstream/edoc/4704/2/Babak_I_2000_4_ocr.pdf
https://www.belta.by/society/view/belarus-i-kitaj-imejut-bolshie-perspektivy-dalnejshego-vsestoronnego-sotrudnichestva-tozik-178378-2016/
https://www.belta.by/society/view/belarus-i-kitaj-imejut-bolshie-perspektivy-dalnejshego-vsestoronnego-sotrudnichestva-tozik-178378-2016/
https://www.belta.by/society/view/belarus-i-kitaj-imejut-bolshie-perspektivy-dalnejshego-vsestoronnego-sotrudnichestva-tozik-178378-2016/
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принципу в условиях современного профессионального 

образования позволит избежать фрагментарности, непо-

следовательности в определении содержания, структуры, 

форм, условий, методов и средств методологической под-

готовки современных специалистов.   

На основепринципа герменевтического познания ме-

тодологическая подготовка современного специалиста 

осуществляется в виде становления понимающего, ин-

терпретирующего субъекта, который способен расшиф-

ровать глубинные смыслы, стоящие за очевидными, по-

верхностными значениями окружающей его профессио-

нальной и социокультурной реальности (Х.-Г. Гадамер, 

Л.А. Микешина, А.А. Михайлов, П. Рикер). В центре 

внимания находится проблема контекстного существова-

ния специалиста в сложном и изменяющемся мире. Эф-

фективный, созидательный характер его профессиональ-

ной деятельности возможен через осмысление, понима-

ние духовных и материальных основ жизнедеятельности 

человека и всего общества в единстве с рациональным 

познанием и преобразованием окружающего мира.  

Принцип относительного детерминизмазаключа-

ется в том, что данный принцип позволяет рассматри-

вать взаимосвязь явлений и процессов, взаимозависи-

мость между причиной и следствием в условиях со-

временного профессионального пространства, кото-

рое проходит в процессе своего развития  так назы-

ваемые «точки бифуркации» (термин И. Пригожина) 

[1, с. 32]  – состояние критического развития системы, 

после чего под влиянием основных или второстепен-

ных факторов данная система может продолжить свое 

развитие по одному из возможных вариантов.  

Содержательной основой методологической подготов-

ки современного специалиста можно рассматривать про-

фессиональный опыт выдающихся представителей науки, 

культуры, системы образования, производства. Обращение 

к опыту профессионального творчества личности связано с 

его онтологическим статусом, т.е. с возможностью получе-

ния, хранения и передачи информации научного и профес-

сионального значения, которая интегрирует в себе основ-

ные содержательные компоненты индивидуального и об-

щественного сознания. Принимая во внимание то, что 

профессиональный опыт личности представляет собой 

систему исторически развивающихся надбиологических 

программ человеческой деятельности, условие воспроиз-

водства и изменения окружающей нас культурной среды 

его изучение позволит овладеть определенным видением 

мира, программами деятельности и эффективного преобра-

зования действительности [2, с. 22], [3, с. 91]. 

Процесс изучения и передачи опыта профессиональ-

ной деятельности специалиста может быть осуществ-

лен на трех уровнях: эмпирическом, теоретическом и 

индивидуально-познавательном.  

Эмпирический уровень предполагает систематиче-

ское, целенаправленное ознакомление с значимыми ре-

зультатами профессионального познания и творчества 

выдающихся представителей определенной сферы про-

фессиональной деятельности, их содержанием, взаимо-

связями составляющих компонентов в соответствии с 

поставленными задачами и целями определенной про-

фессиональной среды. Такого рода ознакомление может 

осуществляться путем личного общения с представителем 

науки, творчества, производства, предметного изучения его 

достижений, анализа авторских публикаций, критических 

статей, отзывов современников и последователей. 

Теоретический уровень связан с постижением 

профессиональной концептосферы рассматриваемого 

специалиста (установление структуры и содержания 

концептов профессионального опыта и результатов 

творчества в соответствии с историко-культурным кон-

текстом общественного развития) и интерпретацией вы-

явленной совокупности концептов (постижение их струк-

туры и содержания, уровня интеллектуального и духов-

ного развития рассматриваемого субъекта деятельности). 

На индивидуально-познавательном уровне осуществ-

ляется процесс осознания, т.е. включения совокупности 

концептов, которые были определены на этапе интерпре-

тации, в систему мыслей, чувств, идей и других духовных 

феноменов субъекта исследования. Особую значимость в 

данном процессе представляет самооценка связей, отноше-

ний, закономерностей окружающего мира познающего 

субъекта; самоопределение целей и планов познания и 

творчества, предваряющих практическую деятельность; цен-

ностных ориентиров бытия, необходимых для осознания 

идейных основ профессиональной деятельности личности. 

Таким образом, методологическая подготовка совре-

менного специалиста на основе изучения опыта профес-

сионального познания и творчества определенных пред-

ставителей науки, искусства, системы образования, про-

изводства является условием его личностного и профес-

сионального роста, формирования его индивидуальной 

профессиональной культуры, а также культуры интеллек-

туального труда, творческого проектирования индивиду-

альных моделей профессиональной деятельности, изуче-

ния собственного опыта  научной, познавательной или 

профессиональной деятельности.  
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СПЕЦИФИКА БОЕВОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

РУССКОЙ АВИАЦИИ  

В ПЕРВУЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ 

 

Олейников А.В. (МФ БИП) 

 

В начале войны боевые возможности авиации бы-

ли существенно ограничены техническими возможно-

стями самолетов и авиационного вооружения. В нача-

ле войны на Русском фронте авиация применялась 

преимущественно для разведки и корректировки    

артиллерийского огня. 
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Но уже Наставление 1916 г. выделяло следующие 

функции авиации: 1) воздушная разведка, наблюдение 

и фотографирование; 2) содействие артиллерии;         

3) борьба с воздушным флотом противника; 4) боевые 

действия против наземных целей; 4) служба связи;     

5) выполнение специальных поручений [1, С. 11.]. 

Особенно большое влияние на исход наземных 

операций воздушная разведка оказала при подготовке 

к наступлению Юго-Западного фронта 1916 г. 

Разведывательная авиация была в ходе него       

использована централизованно - это позволило впер-

вые в истории авиации произвести аэрофотосъемку 

укрепленных позиций противника на протяжении 

нескольких сотен километров (причем на значитель-

ную глубину) и обеспечить войска фотопланами в 

масштабе 250 сажень в одном дюйме. Аэрофотосним-

ками позиций австро-германских войск был обеспе-

чен офицерский состав наступающих частей и соеди-

нений – до командиров рот включительно.  

В процессе наступления воздушная разведка обес-

печивала наблюдение за полем боя, за маневрирова-

нием врага, а армейские авиационные отряды  наблю-

дали за оперативным тылом противника. В частности, 

именно авиаразведка сообщила о готовящемся контр-

ударе германских войск во фланг 8-й армии Юго-

Западного фронта. 

19-го и 20-го июля 1915 г. 31-м корпусным авиа-

ционным отрядом, нанесшим первый штурмовой удар 

в истории русской авиации, было выпущено 3 тыс. патро-

нов и сброшено до 250-ти пудов бомб.Отряд решил зада-

чи оперативной и стратегической и важности. 

Во-первых, командование фронта, вовремя преду-

прежденное воздушной разведкой (причем результа-

ты разведки были подтверждены фотоснимками) о 

движении ударной группы противника на фронте 3-й 

армии, имело возможность своевременно подтянуть 

армейские и фронтовые резервы. Во-вторых, 19 - 20 

июля отряд содействовал войскам 3-й армии при на-

несении контрудара по противнику, наступавшему у 

Влодавы. Атаковав с бреющего полета на переправах 

через р. Западный Буг германские войска, русские 

летчики нанесли им значительный материальный и 

моральный урон. Противник был вынужден прекра-

тить форсирование реки и перейти к обороне.  

Авиация поддерживала наступающие войска и в 

ходе наступления 1916 г., нанося бомбовые удары по 

огневым позициям артиллерии и резервам. Авиагруп-

пы до 20-ти самолетов бомбили аэродромы противни-

ка на луцком направлении. 

В кампании 1916 г. для обеспечения господства в 

воздухе на важнейших боевых участках истребитель-

ные авиационные отряды, приданные армиям Юго-

Западного фронта, были объединены и использова-

лись массированно.  

Армейские истребительные отряды обеспечивали 

деятельность разведчиков и корректировщиков и ус-

пешно боролись с германскими истребителями, кото-

рые, пользуясь своим превосходством в скорости, 

обычно спасались бегством от атак русских самоле-

тов. Борьба за господство в воздухе на русско-        

германском фронте развернулась в полную силу    

весной 1916 г., но особенно обострилась летом. 

Успешное наступление Юго-западного фронта    

заставило германское командование срочно перебро-

сить на Русский фронт значительные авиационные 

силы. Германцы стремились захватить господство в 

воздухе – в частности, из-под Вердена в район Ковеля 

были переброшены отборные истребительные под-

разделения, оснащенные новейшими быстроходными 

истребителями - и обстановка для русской авиации 

значительно усложнилась. Подавляющее численное 

превосходство авиации противника на этом операци-

онном направлении позволило ему обеспечить дейст-

вия своей корректировочной и разведывательной 

авиации, в то же время почти полностью парализовав 

действия русской авиации.  

В июле – августе 1916 г. начали боевую работу     

12 русских истребительных авиационных отрядов. 

Кроме того, русское командование образовало специ-

альную истребительную авиационную группу фронта 

– 1-ю боевую истребительную авиагруппу (БАГ) в 

составе 2-го, 4-го и 19-го корпусных авиаотрядов. 

Были привлечены летчики, имевшие опыт борьбы с 

авиацией противника. Группе была поставлена боевая 

задача – завоевать господство в воздухе в у Луцка. До 

середины августа ее пилоты провели 14 воздушных 

боев, в ходе которых (без потерь со своей стороны) 

сбили один и повредили несколько самолётов про-

тивника. 13-го сентября 1916 г. 16 австрийских би-

планов пытались прорваться к Луцку, но были встре-

чены летчиками 1-й БАГ в составе восьми экипажей. 

После ожесточенного боя австрийцы, несмотря на 

двойное численное превосходство, были рассеяны и 

улетели за линию фронта. 

Группа успешно справилась со своей задачей.  

Инспектор авиации Юго-Западного фронта писал: 

«Лихие действия славной авиагруппы заставили про-

тивника забыть Луцк» [2, С. 12.]. 

За сентябрь 1916 г. пилоты 1-й БАГ совершили 88 

боевых вылетов общей продолжительностью более 

150-ти часов, провели более 40-ка воздушных боев, в 

ходе которых сбили три и серьезно повредили еще 

несколько самолетов противника. Собственные поте-

ри составили один самолет. 

Впервые было завоевано господство в воздухе пу-

тем массированного применения истребительной 

авиации на важнейших участках фронта.  

В ходе Моонзундской операции 1917 г. германская 

авиационная группировка (102 самолета) противо-

стояла 36-ти русским самолетам. Действуя в тяжелой 

тактической, организационной и морально-

психологической обстановке, русские летчики дос-

тойно противостояли сильнейшему врагу. В ходе этой 

операции русские войска потеряли 10 самолетов, а 

германские - 5. Но в то время как почти все русские 

самолеты попали в руки десанта противника или были 

уничтожены на земле, все германские машины были 

сбиты в воздушных боях. 

Из средства разведки, которым авиация являлась в 

начале войны, она превратилась в самостоятельный 
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род войск. Оснащение самолетов фотоаппаратами, 

пулеметами и приспособлениями для бомбометания 

вызвало появление различных видов авиации (разве-

дывательной, истребительной и бомбардировочной). 

Хотя специального типа самолета-штурмовика в ходе 

войны в русской армии и не было создано, для штурмо-

вых действий использовались уже существующие типы 

военных самолетов. Авиация сыграла большую роль в 

подготовке прорыва позиционной обороны противника, 

в корректировании стрельбы дальнобойной артиллерии 

и непосредственно в бою, сбрасывая бомбы на войска 

противника, его штабы и базы снабжения. 

Развитие авиации повлекло за собой появление 

средств борьбы с ней (зенитная артиллерия), разра-

ботку методов стрельбы по летящим самолетам – из 

пулеметов и винтовок, создание службы ПВО. 
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РОЛЬ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ 

В ФОРМИРОВАНИИ ХРИСТИАНСТВА 

 

Оргиш В.П. (БИП) 

 

Христианство имело исходным пунктом своего 

развития обобщение и историзацию идеи иудейского 

ожидания Мессии. Однако путь христианства начи-

нался не только в Иерусалиме. Даже самое древнее 

иудеохристианское благовествование несло на себе 

печать греческой духовной культуры, всей эллини-

стической эпохи, во время которой народы обменива-

лись своими достижениями. Возводимое к Иисусу 

Христу Евангелие, как и повествующие о его жизни и 

учении книги Нового завета, древнейшая апокрифи-

ческая литература не могли избежать греческого 

влияния. По крайней мере, мнение некоторых иссле-

дователей о том, что они в глубине своей не тронуты 

эллинским духом, отнюдь не бесспорно. Согласие с 

ним потребовало бы признать, что формативные 

принципы христианского комплекса вышли исключи-

тельно из иудейства, а это противоречит и логике ис-

торических фактов, и духу самой этой религии. Еван-

гелие уже изначально, по своей «первой» природе 

несло на себе печать эллинистической эпохи (336–30 

до н.э.). Особенно это касается Евангелия от Иоанна. 

С точки зрения влияния на христианство наиболее 

существенным направлением философского развития 

античности следует считать платоновскую метафизи-

ческую традицию. Выдающийся древнегреческий 

мыслитель Платон (427 –347  до н.э.), сформулировав 

положение о безусловной ценности идеального и ни-

чтожности материального, связал смысл жизни с ра-

зысканием сущностных содержаний мира идей. Об-

щее ощущение отсутствия опоры существования в 

посюстороннем, стоящее за всей платоновской тради-

цией и в значительной мере питавшее позднюю ан-

тичность, христианство впервые в истории европей-

ской культуры осознало систематически и зафиксиро-

вало в своих идейно-догматических построениях. На-

до сказать больше, оно отыскало чисто спиритуалисти-

ческие решения важнейших и наиболее болезненных 

проблем позднеантичного общества и в первую очередь 

тех, которые несли в себе разрыв между сущим и долж-

ным, реальным и идеальным. Таким образом, отчужде-

ние сущности мира и человека от их эмпирической при-

роды, столь явно и энергично предпринятое христианст-

вом, было развитием и предельным завершением того, 

что уже открылось в платонизме. 

Непосредственным источником многих элементов 

христианского идейного комплекса был стоицизм. 

Христианство заимствовало из этого умственного 

течения поздней античности несколько идей. Пер-

вейшая из них – идея Логоса. Стоики видели в нем 

универсальную силу, проникающую каждую частичку 

Космоса. Стоики (особенно поздние) учили, что все 

люди равны, каждый человек, ввиду своей приобщен-

ности к единому Логосу, является членом «единого 

тела», участником универсальной космической общи-

ны, обнимающей весь божественный и человеческий 

мир. Идеей абстрактного равенства, как и максимой, 

предписывающей терпеливо принимать судьбу, вос-

пользовалось христианство, добавив к ним мысль о 

том, что все люди – чада Божии и находятся под по-

печительством Создателя. 

Основная проблема религиозного мышления за-

ключалась в том, как установить связь, отношения 

между абсолютно универсальным и запредельным 

Богом и подчиненной ему реальностью. Самой близ-

кой и понятной была идея посредничества. 

Главным среди посредствующих сил оказался 

стоико-философский Логос, возникший из слияния 

аллегорически и рационалистически понятых еврей-

ских преданий с греческой философией. Это слияние 

определенно наметилось в трудах крупнейшего иу-

дейско-эллинистического мыслителя Филона Алек-

сандрийского (ок. 25 до н.э. – 50 н.э.). Александриец 

учил, что поначалу Творец создал умопостигаемую 

модель мира, состоящую из идей – прообразов буду-

щего сущего. Этот платонизм философ дополнил уче-

нием о Логосе. Сочинения Филона уже содержали 

многие представления христианской религии. Не дос-

тавало, однако, слияния воплощенного божественного 

Логоса с конкретной личностью и крестной жертвы ее 

во имя спасения грешного человечества. 

Евангельская мысль – это иудейская религиозная 

мысль, но, несомненно, претерпевшая существенную 

эволюцию, столкнувшаяся с эллинистическими вея-

ниями. Наряду с определениями «Мессия», «Учи-

тель», «Судия», «Сын Человеческий» Евангелия при-

дали Иисусу еще одну характеристику – метафизиче-

скую. Установление метафизической Сыновности 

Божией знаменовало успех работы, совершенной эл-

линизмом в отношении иудейского монотеизма. Чис-

то иудейский менталитет ни за что не принял бы идею 

Богосыновства. Такая идея могла родиться и созреть 

только среди носителей эллинской культуры. Еще со 

времен Гомера существовало убеждение, что боги 
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отличаются от людей только превосходными качест-

вами и бессмертием. 

Переработка евангельских идей в духе их полной 

открытости эллинистически-языческому миру соста-

вила ключевую стадию становления мировой рели-

гии. Появившаяся формула «Логос есть Христос» 

стала основным звеном на пути к полной эллинизации 

евангельской религии, всестороннего усвоения ею 

идейно-философского наследия античности. 

Личностью, предложившей эту формулу в духе 

греческой интеллектуальной традиции, был автор 

Четвертого Евангелия. Именно с Иоанна начинается 

открытая и интенсивная христианская рецепция гре-

ческой ментальной культуры. В результате отождест-

вления с божественным Логосом Иисус Христос в 

Четвертом Евангелии был полностью обожествлен и 

сделался главным объектом веры. 

Таким образом, исторический смысл религии 

Евангелий проявился в том, что утверждаемая ею 

связь человека с трансцендентным личным Богом и 

определяемая этой связью безусловная нравственная 

ценность человеческой личности стали логическим 

завершением античных поисков абсолютного в зем-

ном. Последующее историческое развитие, прежде 

всего европейское, совершалось под знаком осозна-

ния евангельской идеи. 

 

 

СТАНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЩЕСТВА И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ  

В ГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ 

 

Остапенко А.В. (БИП) 

 

Двумя важными чертами характеризуется совре-

менное общество: во-первых, налицо трансформация 

технологического общества в информационное общество 

и, во-вторых, все интенсивнее становится процесс 

проникновения информационных технологий и методов 

математического моделирования в гуманитарные науки.  

Первый процесс вызвал пристальное внимание 

многих выдающихся мыслителей и связан с возникно-

вением новых понятийных парадигм – «третьей волны» 

(Э.Тоффлер), информационной эпохи (Э. Кастельс) и др. 

Изменения новой эпохи коснулись не только техноло-

гической, материальной и информационной сферы. 

Эти изменения наиболее впечатляющие как раз в об-

ласти социально-культурного дискурса и как резуль-

тат – в возникновении нового типа человека, которого 

называют человек информационный (HomoInformaticus). 

Вторая отличительная черта современного обще-

ства – все возрастающее проникновение информаци-

онных технологий и математического моделирования 

в область гуманитарных наук. Новейшие методы опи-

сания экономических, социальных и исторических 

процессов позволяют надеяться на качественный ска-

чок в нашем понимании законов развития общества. 

Всё более реальным и ощутимым представляется 

смещение вектора математического моделирования с 

области естественных наук в область общественных. 

Показательными являются успехи в области модели-

рования экономики, где хорошо зарекомендовали 

теории потребления и спроса, метод межотраслевого 

баланса, теория производственных функций, теория 

принятия решений и др. Однако использование этих 

методов такого рода основанные на математическом  

моделировании для социально-политических процес-

сов остаётся еще в начальной стадии.    

Наиболее впечатляющим методом исследования в 

ХХ столетии явилась общая теории систем и систем-

ный анализ. Именно благодаря представлению экономи-

ки государства как системы, включающей все отрасли 

хозяйства, находящиеся в глубокой взаимосвязи, 

В.Леонтьев и его последователи смогли убедительно 

описать процессы мировой экономики.  

Одним их главных условий существования систем 

является ее стабильность. В отличие от систем физи-

ческого мира социально-экономические системы про-

являют большую нестабильность. Однако и в этих 

сферах оказалось возможным найти некоторые зако-

номерности. Усилия передовых ученых в области ис-

тории, философии, этнологии привели  к теории рож-

дения и смерти этносов Л.Гумилева [1], и системного 

описания нации, как высшего уровня в статусе госу-

дарства [2, с. 66-73]. Необходимо признать, что ква-

зиклассические очередности исторических событий 

наблюдаются во всех областях общества. При этом 

всегда надо учитывать воздействие однонаправлен-

ных процессов, таких как демографический взрыв, 

информационная революция и т.д., которые оказыва-

ют воздействие на циклические процессы. Поэтому 

спиралевидная эволюция, которой придерживается 

М.Круковский [3, с. 322] (теория «синусоидального» 

развития общества) и автор [2] представляется доста-

точно убедительной.  

При рассмотрении исторических процессов, в      

частности этногенеза наиболее приемлем именно   

холистический подход, основанный на рассмотрении 

социально-политической системы как целостной   

системы не допускающей декомпозиции структуры. 

Однако, имеется возможность рассмотрения много-

уровневых иерархических систем с позиций страти-

фикации и декомпозиции в рамках АЭД символов и 

рассматривать целостность системы вместе с  её свой-

ствами эмержентности на каждом уровне (каждом 

историческом цикле). Этот третий подход широко 

развивается в работах C. Новиковой [4, с. 149] и мо-

жет быть применен в исторических и других гумани-

тарных науках 

Теория и практические приложения иерархических 

многоуровневых систем позволяет учесть и связать 

все уровни необходимые в управлении социо-

биологической системой: 

– собственное устройство объекта (системы более 

низких уровней, включённые в его состав, с учётом их 

связей); 

– определение системы как изменяющейся 

единицы с учётом динамики окружающего мира (в 

пространстве систем её собственного уровня); 
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– определение управления объектом (системы более 

высокого уровня, которая управляет движением, 

изменением состояний объектов и изменением 

взаимодействий всех систем его уровней); 

– определение цели объекта. 

Взаимодействиеперечисленных уровнейи включение 

систем более высокого уровня позволяет адаптировать 

рассматриваемый подход к социо-биологическим 

системам. А благодоря согласованности теориииерархи-

ческих систем сизвестными теориями математики, 

кибернетики с вычислительной техникой создаются 

возможности развития нового подхода в понимании 

исторических процессов. 

Второй концептуальный тезис нашего сообщения 

касается возможностей внедрения информационных 

технологий и математического моделирования в само 

содержание наук гуманитарного направления. 

Использование системного подхода на основе АЭД-

символов в соединении с математическим моделированием 

позволяет по-новому подойти к различным 

историческим процессам и смоделировать возможные 

прогнозы и перспективы. Рассмотренные подходы 

становятся еще более эффективными с точки зрения 

их взаимосвязи с современными компьютерными 

технологиями. Аргументы натурализма и физикализма о 

ограниченности применения количественных методов 

еще более теряют свою значимость вследствие того что 

сами исторические процессы в наше время становятся 

информационными процессами со всеми 

вытекающими из этого законами и следствиями.  
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СТАРЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ КАК ТЕНДЕНЦИЯ 

РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

Потапкина О.В. (БИП) 

 

Население мира стареет, о чем свидетельствует 

увеличение доли пожилых людей в общей численности 

населения, которое отмечается практически во всех 

странах.К тому жеколичество людей в возрастной 

группе от 65 лет и старше растет большими темпами по 

сравнению с другими возрастными группами.Согласно 

отчету «Мировые демографические перспективы: в 

период с 2015 по 2030 год число людей в мире в воз-

расте старше 60 вырастет на 56 процентов, с 901 мил-

лиона до 1,4 миллиарда, и к 2050 году, по прогнозам, 

численность мирового населения пожилых людей в 

ближайшие годы увеличится более чем вдвое [1, С.14].  

Старение населения характерно и Республики Бе-

ларусь, где пенсионную планку преодолели уже более 

четверти жителей — 2 миллиона 404 тысячи из 9 

миллионов 505 тысяч. В РБ удельный вес пожилых 

людей составляет 25% [2, С. 25] 

Старение населения является во многом результа-

том успехов в развитии здравоохранения и социально-

экономического развития.  

Демографическое старение оказывает влияние на 

все сферы общества, на трудовые и финансовые рын-

ки, спрос на товары и услуги, такие как жилищное 

строительство, транспорт и социальная защита, а так-

же на структуру семьи и взаимоотношения между 

людьми, принадлежащими к разным поколениям.   

Так, в экономике старение населения сопровожда-

ется снижением внутреннего потребления: поскольку 

старшее поколение редко меняет автомобили, телеви-

зоры, костюмы, не столь часто посещает дорогие рес-

тораны. Целые отрасли промышленности, транспорт-

ные организации, туристические агентства в развитых 

странах, особенно в Германии, все больше ориенти-

руются на пожилых людей. 

Рост численности лиц пенсионного возраста ска-

зывается в развитых странах также на политической 

сфере. Ведь на пенсионеров делают ставку различные 

партии и движения. Проблемы пенсионного обслужи-

вания все чаще становятся важнейшим пунктов пред-

выборной борьбы. 

Демографическая ситуация влияет и на социаль-

ную сферу, так как финансирование программ соци-

ального обеспечения пожилых граждан является од-

ной из главных причин роста дефицита бюджета. По-

этому во многих странах проводятся пенсионные ре-

формы, сопровождающиеся введением налогов на 

пенсии, отменой льгот для пенсионеров, повышение 

возраста выхода на пенсию. Принимаются законы, 

отодвигающие возраст отставки должностных лиц, 

что затрудняет для молодежи возможность карьерно-

го роста и может служить источником напряженности 

между поколениями. Не случайно, активизировались 

дискуссии на темы «эйджизм» и «геронтократия», в 

которых отражается несогласие молодежи с домини-

рующей ролью в обществе относительно взрослых 

или пожилых людей, имеющих приоритет в принятии 

важнейших решений. На фоне изменений в возрас-

тной структуре населения в развитых странах усили-

ваются неонацистские и расистские настроения, свя-

занные с притоком иммигрантов.  

Все это свидетельствует о том, что ближайшие де-

сятилетия многим странам предстоит решать серьёз-

ные задачи в области государственных систем здра-

воохранения, пенсионного обеспечения и социальной 

защиты.  

Старение населения, которое практически имеет 

место во всех странах, побудило ООН сформировать 

систему взглядов на эту проблему, которая базируется 

на универсальных гуманитарных нормах и служит 

обоснованием для осуществления мер в поддержку 
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пожилых людей на международном и национальном 

уровне. В основе этой системы – идея гармоничного 

сочетания полноправного участия пожилых людей в 

жизни общества и заботы о них, удовлетворения их по-

требностей и реализации накопленного ими потенциала. 

Люди пожилого возраста рассматриваются мировым со-

обществом как позитивный фактор социального развития.  

Целевые установки по организации жизнедеятель-

ности в интересах пожилых людей нашли отражение 

в Венском международном плане действий по про-

блемам старения (1982). Они получили развитие в 

Принципах ООН «Сделать полнокровной жизнь лиц 

преклонного возраста», принятых 46-ой Генеральной 

Ассамблеей ООН 16 декабря 1991 г. С учетом более 

поздних дополнений 18 принципов сгруппированы в 

пять групп: независимость, участие, уход, реализация 

внутреннего потенциала, достоинство. 

Продолжая деятельность по этой проблеме, в 2002 г. 

ООН проводит Вторую Всемирную ассамблею по 

проблемам старения в Мадриде и принимает Мадрид-

ский международный план действий по проблеме старе-

ния, который отразил взаимосвязь политики в отноше-

нии пожилых людей с социально-экономическим разви-

тием и защитой прав человека. Государствам рекомен-

дуется развивать программы по:  

– сохранению здоровья для всех возрастных групп 

населения, включая лиц предпенсионного и пенсион-

ного возраста; 

– расширению возможности трудоустройства по-

жилых людей на основе их переквалификации, субси-

дирования организаций и предприятий, принимаю-

щих на работу пожилых лиц, оказания поддержки для 

занятия предпринимательской деятельностью;  

– реализации образования в течение жизни с це-

лью повышения материального и психологического 

благополучия пожилых людей;  

– здоровому старению и профилактике неинфек-

ционных заболеваний [3]. 

Такой подход в развитых странах реализуется в 

рамках концепции развития «серебряной» экономики, 

т.е. такой, которая максимально полно реализует    

ресурсы, удовлетворяет нужды и рационализирует 

уклад жизни пожилых людей  с учетом общественных 

интересов и потребностей. Тем самым в пожилых лю-

дях видится неиспользованная возможность экономи-

ческого роста.  

Развитие «серебряной» экономики предполагает 

увеличение продолжительности трудовой деятельно-

сти пенсионеров, повышение их жизненного уровня, в 

том числе за счет трудовой занятости, развитие от-

раслей промышленности, образовательных учрежде-

ний, которые ориентированы на пожилых людей. 

Республика Беларусь в условиях демографических 

изменений также принимает меры по социальной   

защищённости пожилых людей, улучшению качества 

медицинского обслуживания, создания благоприят-

ных условия для их полноценной жизни. В стране 

разрабатывается проект национальной стратегии по 

достойному долголетию, в который заложена и стра-

тегия образования пожилых людей, возможность про-

должать профессиональную деятельность. После   

утверждения стратегии ее положения будут закреплены 

в соответствующих государственных программах[4].  
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ КАК ФЕНОМЕН 

 

Савченя И.Э. (БИП) 

 

Феномен политического насилия в своей эволю-

ции прошел определенный путь от понятия насилия 

как использования физической силы по отношению к 

личности через классовое содержание до понимания 

его как общественного отношения по поводу власти.  

Политическая энциклопедия (1999 г.): «Насилие в 

политике – насильственное, принудительное воздей-

ствие на субъект политических отношений, использо-

вание государственной и иных видов власти в прину-

дительных целях» [1]. Политическая наука в XX веке 

понятийно связала политическое насилие и государ-

ственную власть, попытавшись ответить на вопросы: 

какова же сущность политического насилия, выде-

ляющая его из общего поля явления насилия; является 

ли власть единственным источником политического 

насилия или же модус действия политического наси-

лия определяет понятие «политика» и т.п.  

Действия государственной власти основаны на го-

сударственном принуждении – прямом применении 

или угрозе применения силы (насилия), санкциониро-

ванном законом и носящем легитимный характер. 

Влияние же расположено в более тонком эмоцио-

нальном поле, его воздействие объясняется такими 

морально-этическими категориями, как авторитет, 

уважение, внушение, традиции, убеждение, наличие 

финансовых и военных ресурсов» [2].  

Одним из механизмов осуществления политиче-

ской власти является легитимное насилие. Эффектив-

ность власти определяется ее асимметрией: вектор ее 

воздействия на объект по своей силе не совпадает с 

обратным вектором сопротивления объекта направ-

ленному на него давлению. Именно на преобладании 

вектора воли субъекта власти над вектором волей 

объекта и построен механизм любой власти. 

Цель любой власти – точное выполнение ее при-

казов, воли, решений с помощью авторитета, различ-

ных ресурсов силы, угрозы применения различных 

https://www.un.org/ru/events/
https://uzv.by/belarus-u-glabalnyim-indekse-starennya-pamizh-gvatemalay
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санкций и прямого насилия. Механизмы исполнения 

воли власти можно разделить на добровольное или 

принудительное подчинение объекта субъекту власти. 

Добровольное подчинение происходит через убеждение, 

давление авторитетом властвующего на сознание 

подвластного. Второй вид подчинения основан на 

принуждении, психологическом и физическом насилии.  

Появился такой вид политического насилия, как  

манипулирование сознанием масс. Примером являет-

ся предвыборная агитация или навязчивая реклама: 

через СМИ убеждают голосовать за определенного 

кандидата, купить товар или сделать свой выбор.  

Современная наука разработала разные подходы к 

объяснению феномена насилия: биологический, пси-

хологический, экологический, социальный, идеологи-

ческий. Первые три направления рассматривали при-

роду насилия, преимущественно исходя из природных 

и психологических особенностей индивидов; ученые, 

работавшие над социальной  теорией и идеологиче-

ской, рассматривали  политическое насилие. Особен-

ности социальных теорий заключаются в том, что они 

рассматривают политическое насилие как инструмент 

государственного управления обществом, с постоянно 

обостряющимися конфликтами.   

В политической науке такой подход связывают с 

именами Томаса Гоббса и Макса Вебера. Известно 

выражение Т. Гоббса, что жизнь любого общества − 

это «война всех против всех», и для того, чтобы люди 

могли сосуществовать, не уничтожая друг друга, тре-

буется Левиафан – государство, концентрирующее в 

своих руках власть и силу принуждения. «…Вне го-

сударства – владычество страстей, война, страх, бед-

ность, мерзость, одиночество, варварство, дикость, 

невежество; в государстве – владычество разума, мир, 

безопасность, богатство, благопристойность, общест-

во, изысканность, знания и благосклонность» [3].  

М. Вебер обосновал право государства на леги-

тимное насилие. Только государство имеет право на-

казывать, убивать, и больше никто, и это право ему 

делегировало само общество. «…Государство есть то 

человеческое сообщество, которое внутри определен-

ной области – «область» включается в признак! – пре-

тендует на монополию легитимного физического на-

силия. …единственным источником «права» на наси-

лие считается государство» [4].  

Современные материалистические трактовки по-

литического насилия основаны на объяснении взаи-

модействия и противостояния людей по поводу их 

материальных интересов. Те группы, которые нахо-

дятся у власти, имеющие высший социальный статус 

и доступ к материальным благам, стремятся сохра-

нить свои привилегии, используя для этого возмож-

ности, которые дает власть. Они пытаются сохранить 

социальные институты, обеспечивающие им власть и 

возможности. Группы, занимающие более низкое по-

ложение в обществе, стремятся его повысить. Если 

политическая система государства не дает для этого 

легитимных возможностей, социальные лифты не 

работают, то оппозиция может прийти к решению о 

необходимости изменения политического режима 

насильственным путем (Р. Даль).  

Любому обществу необходимы развитие и модер-

низация. Если политическая элита модернизирует 

общественную систему быстрее, чем изменяется со-

циокультурное состояние общества, то преобразова-

ния могут проходить насильственным путем. Если 

политическая система отстает в своей динамике от 

социокультурного развития общества, то может воз-

никнуть революционная ситуация с разрушениями 

политической системы. Стабильное развитие общества 

обеспечивается при своевременном развитии и полити-

ческой системы, и социокультурной среды. Можно уве-

ренно сказать, что сферой проявления политического 

насилия является государственная власть и политика как 

область интересов больших социальных групп.  

Можно выделить два варианта взаимодействия 

сил. Легитимность действий политического насилия 

власти по отношению к массам, и ответным в виде 

протеста насилием подвластных масс по отношению к 

власти. Стабильность социальной системы зависит от 

баланса между этими силами, но не исчерпывается 

ими, а зависит от множества факторов, описываемых 

в рамках и других подходов. 
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ПРОБЛЕМА АТЕИСТИЧЕСКОГО 

МИРООТНОШЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Савченя И.Э. (БИП) 

 

Термин «атеизм» появился в VI–V века до нашей 

эры и применялся как унизительный эпитет, который 

употреблялся и применялся к любому человеку, нахо-

дящемся в конфликте со своей религией. 

Религия и атеизм неразрывно связаны друг с дру-

гом, и возникли практически одновременно. Атеизм 

как мировоззрение возник вместе с наукой в рамках 

культуры Древней Греции и Древнего Рима. Тогда 

появился и научный атеизм [2]. 

В современных развитых странах, существует доста-

точно устойчивая тенденция к снижению посещаемости 

храмов и падение интереса к религии среди широких 

слоев населения. Атеисты считают, что вместо церкви 

стоило бы построить школу. Для них важнее карьерный 

рост, достаток и материальная сторона жизни. 

Современный атеизм рассматривает религию как 

иллюзию, и в XX веке он получил распространение 

почти во всех обществах. Он представляет собой мно-

гообразные формы отрицания религиозных представ-

лений и утверждение нравственных ценностей человека. 
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В отличие, от христианской религии, основывающейся 

на вере в существование высшего существа – творца 

мира и человека, атеизм ассоциирует себя, как его 

радикальное отрицание.  

В современном атеизме есть множество проблем, 

как внешних, так и внутренних, которые связаны с 

ростом конфликтности. Самые серьезные являются 

внешние конфликты, и они связаны с методами госу-

дарственного регулирования [3]. 

Атеизм может рассматриваться и восприниматься 

в как неверие. Неверие означает состояние человече-

ской души, при котором бытие Божье не чувствуется, 

либо отрицательно выводится за рамки человеческой 

души. В свою очередь, неверие может рассматривать-

ся в нескольких формах: 

– как нежелание верить; 

– как безразличие; 

– как синоним незнания; 

– как рациональная проблема; 

– как противление Богу. 

В атеистических убеждениях выделяются два ас-

пекта – критический, который направлен против су-

ществующих представлений, связанных с религией и 

позитивный, предлагающий взамен религиозных идей 

и ценностей [4]. 

Другим важным аспектом современного атеизма 

является возможность изучить и применить на прак-

тике положительное влияние на здоровье человека и 

его воспитание. Например, в Америке, научная элита 

Американской Академии наук имеет только 7% про-

центов религиозных, а остальная ученых не религиоз-

ная. Из этого некоторые социологи сделали вывод о 

том, что атеизм может способствовать интеллекту-

альному развитию.  

Возможно, атеизм надо рассматривать как пер-

спективное направление для дальнейших исследова-

ний в науке и на практике. 

В современном мире атеизм представлен совокуп-

ностью общественных организаций и неформальными 

объединениями, а также отдельными гражданами, 

которые осознают себя чуждыми религии. Общей 

целью этих организаций является отстаивание инте-

ресов неверующих граждан, публичная критика рели-

гии и защита атеизма как полноценного мировоззре-

ния, которое имеет право на существование. 

Для атеизма существуют трудно  преодолимые 

барьеры, в частности, на протяжении последних деся-

тилетий возникли социально-психологические пре-

пятствия атеистическому просвещению. 

Атеистов также называют воинствующими людь-

ми, где есть отличия в их гражданской позиции. Во-

инствующими атеистами стали предвестники духов-

ной революции М.А. Бакунин и П.Л. Лавров, Кропот-

кин и др. (ещё раньше, на западе они были деятелями 

просвещения). Они сосредоточили свое внимание на 

социально–историческом понимании религии. По 

мнению М.А. Бакунина, бедственное положение лю-

дей, нищета, безграмотность стали исторически ус-

тойчивой предпосылкой и причиной религиозности. 

Он также считал, что главной задачей борьбы с рели-

гией является радикальное упразднение церкви как 

союзника государства.  

У воинствующих атеистов церковь находится в 

негативном центре внимания. Поэтому выделяют сле-

дующие факты: 

1. Общественная жизнь. 

Она включает следующие характеристики: 

– присутствие государственных чиновников на 

церковных мероприятиях; 

– присутствие священников в армии; 

– в светских учебных заведениях преподаются ре-

лигиозные предметы; 

– в многочисленных общественных мероприятиях 

активное участие принимают священнослужители. 

2. Экономическая сфера.  

Она имеет следующие характеристики: 

– осуществляется предоставление религиозным 

организациям налоговых льгот; 

– передача государством зданий, представляющих 

культурную и историческую ценность в собственность 

религиозным организациям; 

– происходит субсидирование на проекты воздви-

жения и восстановления храмов, монастырских ком-

плексов, часовен и т.д. [3]. 

Таким образом, атеизм представляет собой систему 

взглядов, убеждений, которые отрицают религиозные 

представления. Основными критериями атеизма явля-

ются неучастие в религиозной жизни и отрицание ис-

тинности религии, т.е. неверие в сверхъестественное.  

В демократических условиях каждый гражданин 

имеет право веровать и принадлежать любой религии. 

Верующие и неверующие пользуются одинаковыми  

правами. Также в демократии гарантируется свобода 

совести для всех граждан.  

Рассмотрев атеизм как целостную систему миро-

воззрения можно сделать выводы: 

– атеизм не ограничивается отрицанием религиоз-

ного мировоззрения, критикой различных сторон ре-

лигии и деятельности ее организаций; 

– ценностные ориентации атеистов мало отлича-

ются от тех, кто считает себя верующими; 

– атеизм является наиболее последовательной 

формой проявления религиозного свободомыслия; 

– он базируется на материалистическом мировоз-

зрении и толерантном отношении гуманистических 

ценностей и идеалов [1]. 
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МАСОРЕТСКИЕ ТЕКСТЫ 

КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 

 

Слобожанин М.М. (БГУ) 

 

Семитские языки, в их числе и библейский иврит, 

по природе своей – консонантные: семитский корень – 

это только согласные звуки (консонанты). В связи с 

такой структурой языка алфавиты состоят лишь из 

букв, соответствующих согласным звукам. В течение 

первых двух тысяч лет своего существования – это 

письмо, во всех его разновидностях, обходилось без 

специальных знаков, отражающих гласные звуки. Ог-

ласовка – значки, располагающиеся в основном под 

буквами, – была изобретена и проставлена в начале 

средних веков еврейскими филологами – масоре тами. 

Со временем, некоторые буквы начали играть роль 

matres lectionis – обозначать как согласные, так и 

гласные (например, вав и йод в иврите). Наибольшее 

распространение получила тивериадская огласовка, 

разработанная поколениями масоретов из Тверии 

(Тивериады) в Галилее.  

Консонантный текст Танаха – текст на уровне букв – 

сформировался задолго до эпохи масоретов. Масореты 

зафиксировали этот текст в таком виде, в каком он 

дошел до них, и расставили в нем знаки огласовки, 

принимая, в том числе, решения для множества «не-

очевидных» мест. [1, с. 7] 

Еврейский текст Библии значительно эволюцио-

нировал наиболее значительно с эпохи Масоретских 

семей, которые редактировали текст в 500-1000 годах 

нашей эры. Нет единого мнения относительно того, 

какой была форма еврейского текста до стандартиза-

ции еврейского текста в первом веке до нашей эры 

или в первом веке нашей эры. [1, с. 8] 

Исследование происхождения и истории еврей-

ской Библии приводит к выводу, что у нас нет авто-

графов книг Ветхого Завета (или даже Нового Завета). 

Несмотря на то, что у нас есть еврейские рукописи из 

Кумрана, датируемые третьим веком до нашей эры, 

все же факт остается фактом: самой древней полной 

еврейской Библией является Codex Leningradensis 

(Codex B19A), который находится в Санкт-

Петербургской публичной библиотеке, которая почти 

на тысячу лет удалена от библейских текстов в Кум-

ране. Согласно колофону в Ленинградской рукописи, 

происхождение Библии датируется 1008 годом нашей 

эры в Каире, Египет. Это все еще наиболее хорошо 

сохранившаяся рукопись всего еврейского библейско-

го текста. Ленинградский кодекс также является ос-

новой для стандартной еврейской Библии с 1977 года, 

Biblia Hebraica Stuttgartensia, редактируемой Э. Элли-

гером и В. Рудольфом. Ленинградский кодекс (Codex 

Leningradensis). Этот кодекс, датируемый 1009-м го-

дом, хранится в Санкт-Петербурге. Его печатное из-

дание известно, как Biblia Hebraica Stuttgartensia 

(BHS). Это стандартное научное издание танахиче-

ского текста. [1, с. 8] 

Отсутствие подлинных автографов не должно 

быть поводом для беспокойства. Евреи очень заботи-

лись о сохранении и передаче своих священных писа-

ний. Библейские рукописи, обнаруженные в Кумране, 

показывают нам, что в дохристианский период в об-

ращении существовало несколько типов текстов. В 

Кумране было найдено в общей сложности пять раз-

ных типов текстов, четыре из которых не были из-

вестны до открытия в районе Мертвого моря. Строго 

говоря, термин Масоретский текст относится к любой 

библейской рукописи, которая является сопровож-

даемый Масорой, то есть аппаратом заметок тексту-

ального характера, которые были передается вместе с 

библейским текстом или самостоятельно, с целью 

сохранения ее целостность.  

Однако термин «Масоретский текст», как правило, 

используется более ограничительно для обозначения 

ряда известных средневековых библейских рукопи-

сей, считающихся лучшими. Эти рукописи имеют 

общие характеристики и их Масорот и вокализация 

таковы приписывается к семейству Бен Ашер Тибе-

рийских Масоретов. Этот термин охватывает не все 

библейские рукописи других традиций, таких как Ва-

вилонская и Палестинская, ни даже все те из Тибе-

рийской традиции, которые не имеют прямого отно-

шения к семье бен Ашер. 

Четыре рукописи приписываются или связаны с 

семьей бен Ашер, как правилосчитается самым вы-

дающимся Масоретом: Пятикнижие Кодекса Британ-

ской библиотеки, Каирский кодекс пророков, Алепп-

ский кодекс и Ленинградский кодекс. 

Чтобы обеспечить точность копирования текста, 

они ввели меры, которые позволяли бы считать стихи, 

слова, буквы. Они составили то, что известно, как 

Массора (то есть традиция), чтобы защитить копиро-

вание текста. Они составили Massorah finalis или    

заключительные заметки, в которых перечислялось 

определенное количество стихов, слов, букв и сере-

дина книги. Они также ввели текстуальный аппарат, 

известный как Massora parva (состоящий из заметок 

на полях, которые были написаны на каждой стороне 

или колонке страницы) и Massora magna (заметки в 

верхней и нижней части страницы). Массореты хоте-

ли исправить текст и в то же время не изменять его. 

Они делают это, вводя в аппарат кетиб / Кере. Кетиб 

относится к тому, что написано (в тексте) и оставлено 

в покое, в то время как Кере относится к тому, что 

должно быть прочитано (правильное чтение). Кере 

помещается в нижней части поля так же, как совре-

менная сноска или ссылка в книге. 

В Массоре насчитывается около 5000 разночтений, 

и из этого числа около 3500 являются орфографиче-

скими. Массора, или аппарат, первоначально переда-

валась устно, но текстуальный аппарат был оконча-

тельно кодифицирован в шестом веке н. э. Эти писцы 

начали размещать огласовки (Вавилонская и Пале-

стинская системы) в десятом веке н. э. в Вавилонской 

системе гласные были помещены выше согласных. Па-

лестинская система помещала гласные между соглас-

ными. Эти два метода были заменены Тиберианской 

системой, где гласные помещались под согласными. 
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Работа по стандартизации еврейской Библии про-

исходит в десятом веке нашей эры. Двумя основными 

Масоретскими семьями, которые трудились в Израиле – 

это были семья бен Ашера и семья бен Неффалима. 

Было пять поколений Ашеров, которые работали над 

еврейским текстом, самый известный Бен Ашер-это 

отец и его сын Аарон. 

Отец Бен Ашер скопировал код пророков в 895 году 

нашей эры и завершил указывание гласных и аппарат. 

Его сын, Аарон Бен Моше бен Ашер, также закончил 

указывать всю еврейскую Библию вместе с Массорой 

(последняя работа была написана неизвестным пис-

цом) в 10 веке нашей эры. Копия этой еврейской Биб-

лии одно время находилась в сефардской синагоге в 

современном Алеппо, Сирия. Последующая копия 

текста Бен Ашера была скопирована в 1010 году    

нашей эры. Самуил Бен-Иаков (из Каира, Египет) и 

эта важная рукопись всей еврейской Библии сегодня 

известна как Ленинградский кодекс. Алеппский     

кодекс (до 1948 г. хранившийся в городе Алеппо, то 

есть Халеб, в Сирии). К сожалению, значительная 

часть этого манускрипта утрачена. [1, c. 8]  

Семья бен-Нафтили не запомнилась так же хоро-

шо, как и потому, что их текст не достиг такой попу-

лярности, как их аналог, текст Бен-Ашера, и текст 

Нафтили сохранился только в одной части. Лучшим 

представителем этого типа текстов является Кодекс 

Ренхлина (1105 год н. э.) в Карлсруэ. Возможно, еще 

одной причиной того, что текст Бен-Ашера вытеснил 

их соперничающий текст, является тот факт, что ве-

ликий еврейский философ Маймонид (умер около 

1204 года н. э.) постановил, что текст Бен-Ашера и их 

система вокализации отныне должны считаться стан-

дартной Библией. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Сливкина К.В. (БИП) 

 

Беларусь взяла курс на формирование открытой 

рыночной экономики. 

На среднесрочную перспективу поставлена и реали-

зуется задача осуществления комплекса радикальных 

мер по повышению уровня доходов населения, прежде 

всего за счет роста заработной платы, усилению адрес-

ной социальной защиты малообеспеченных граждан, 

созданию условий для устойчивого социально-

экономического развития на основе роста эффективно-

сти реального сектора экономики, улучшения его каче-

ственныхпараметров. Успех в достижении намеченного 

в значительной мере зависит от государственного меха-

низма, оптимальной структуры и эффективности функ-

ционирования государственного управления, создания 

адекватной деловой сферы и соответствующей правовой 

базы. На это нацелена деятельность кадров, работающих 

в Правительстве, министерствах и ведомствах, органах 

местного управления и самоуправления, в различных 

союзах и ассоциациях – промышленных, торговых, аг-

рарных, предпринимателей и др. 

Успешное решение социально-экономических за-

дач общества, проблем, возникающих перед страной в 

условиях глобализации мировых процессов и поиска 

своего места в них, невозможно без осуществления 

активной и целенаправленной государственной кад-

ровой политики. 

Высокопрофессиональные и крепкие в идейно-

нравственном плане кадры – это краеугольный камень 

социально-экономического развития государства. 

Цель данной  исследовательской  работы – на осно-

вании литературных источников изучить государствен-

ную кадровую политику Республики Беларусь  и меры 

ее реализации. 

Для достижения этой цели в исследовании были 

поставлены следующие задачи: 

Изучить сущность, основные категории и понятия 

государственной кадровой политики 

Проанализировать реализацию государственной кад-

ровой политики на современном этапе в республике    

Беларусь 

Предложить мероприятия по совершенствованию 

кадровой политики Республики Беларусь 

В работе анализируются пути повышения эффек-

тивности работы государственного аппарата, грани и 

стороны управления, анализ которых позволит опре-

делить уровень и качество управления, его соответст-

вия потребностям и интересам общества. Приводятся 

критерии оценки социальной эффективности государ-

ственного управления, что характеризует качество 

всей системы органов государственной власти. 

Информационной базой для написания работы по-

служили следующие источники: учебные пособия 

различных авторов «Государственное управление», 

«государственная кадровая политика», Конституция 

Республики Беларусь, Законы «О государственной 

службе в Республики Беларусь», «О борьбе с корруп-

цией» указы и распоряжения Президента РБ и другие. 

Одна из важнейших задач практической кадровой 

работы – отладить механизм ротации кадров между 

центром, регионами и отраслями. И здесь следует 

разумно использовать лучший опыт работы с кадрами 

советского периода, умело применять его при реше-

нии новых задач государственного управления. 

Приоритетными направлениями совершенствова-

ния работы с кадрами в системе органов государст-

венного управления представляется следующее: 

– разработка критериев стимулирования профес-

сионального роста работников иэффективного испол-

нения ими обязанностей на государственных должно-

стях, укрепление служебной дисциплины 
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– повышение престижа государственной службы, 

решение вопросов социальной защищенности госу-

дарственный служащих 

– формирование кадрового резерва с учетом пер-

спектив развития государственных органов, а также 

образовательных и возрастных изменений с составе 

служащих госаппарата 

– переподготовка и повышение квалификации лиц, 

впервые принятых на государственную службу, и их 

профессиональную адаптацию. 

Осуществление названных мер позволит на всех 

уровнях государственного управления более эффектив-

но осуществлять государственную кадровую политику 

Республики Беларусь.  

Эффективность социально-экономических и поли-

тических преобразований во многом определяется 

развитием и рациональным использованием кадрово-

го потенциала страны. Именно он составляет нацио-

нальное достояние, которым нужно умело управлять, 

учитывая современные закономерности развития об-

щества, выделяя приоритеты, формируя государст-

венную кадровую политику. 

Кадровая политика за последние годы как в респуб-

лике, так и за рубежом претерпевает серьезные измене-

ния в направлении ее качественного совершенствования 

и развития. Сложность стоящих перед республикой за-

дач обусловливает отказ от чисто административных 

методов работы с кадрами и предполагает повышение 

самостоятельности и ответственности руководителей 

различного уровня за решение стоящих проблем. 

Все большее значение в управлении кадрами при-

обретают стратегические цели, выражающиеся в ори-

ентации аппарата управления на достижение значи-

мых социально-экономических результатов. Особое 

значение Глава государства придает райисполкомам, 

их структуре и кадрам, подчеркивая, что именно там 

обеспечиваются конечные результаты государствен-

ной стратегии. 

Цели, принципы и приоритетные направления 

кадровой политики государства в значительной мере 

зависят от его роли в жизни общества, от решения 

главных проблем развития белорусской государст-

венности, уровня разделения и взаимодействия всех 

ветвей власти. Кадровая политика является вместе с 

тем средством достижения стратегической цели соци-

ально-экономических преобразований в Республике 

Беларусь -повышения жизненного уровня белорус-

ского народа, формирования и реализации модели 

социально ориентированной рыночной экономики. 

Государственная кадровая политика определяет наи-

более общие пути и средства решения кадровых про-

блем на конкретном этапе развития общества. В то же 

время она субъективна по формам, механизмам, тех-

нологиям реализации, так как во многом зависит от 

субъективных действий отдельных руководителей 

государственных и хозяйственных структур, от образа 

их мышления. Поэтому важно, чтобы ее направления 

отвечали объективным закономерностям и требованиям 

современного этапа развития общества и не стали выра-

жением произвола и волевого администрирования.
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ПОЛИТИКА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Соколовская В.В. (БИП) 

 

Любая политика – это цели и задачи, преследуе-

мые и решаемые людьми в связи с их конкретными 

интересами, а также методы, средства и институты, с 

помощью которых данные интересы формируются, 

отстаиваются и защищаются. Региональной полити-

кой можно считать лишь такую систему намерений и 

действий, которая реализует интересы государства в 

отношении регионов и внутренние интересы самих 

регионов методами и способами, учитывающими 

природу современных региональных процессов, и 

которая осуществляет все это преимущественно в 

структуре меж – и внутрирегиональных связей. 

Региональная политика – это часть государственной 

политики Республики Беларусь. Необходимость в регио-

нальной политике возникает потому, что в силу естест-

венных экономических, социальных, демографических, 

культурных процессов возникают диспропорции в разви-

тии регионов. Государство, чтобы восстановить баланс и 

сократить отставание между преуспевающими и рецес-

сивными регионами, вмешивается в эти процессы путем 

реализации государственной региональной политики.  

Белорусская региональная политика нацелена на 

обеспечение роста благосостояния населения незави-

симо от места его проживания, повышение уровня 

комплексного развития производительных сил и кон-

курентоспособности экономики регионов. Для реали-

зации этих целей необходимо постоянно решать це-

лый ряд проблем, над которыми работают республи-

канские и местные власти.  

Только с сознанием общественной необходимости 

региональной политики, с ее разработкой и реализацией 

появится возможность решения проблем. 

Для достижения этих целей необходимо ориенти-

роваться на стратегические цели социально – эконо-

мического развития страны, учитывая интересы самих 

регионов. 

Перед региональными органами управления воз-

ник ряд практических задач организации экономиче-

ской жизни в регионе, его взаимодействия с центром 
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и другими регионами, проведения реформы, что сти-

мулировало интерес к региональным исследованиям и 

выработке на их основе конкретных рекомендаций 

для экономической политики. 

Актуальность темы исследования заключается в 

том, что в настоящее время региональное развитие 

является стратегическим направлением белорусской 

политики и вопросы реализации поставленных целей 

и задач в этой сфере (регулирование управленческих 

процессов; выработка коммуникационной стратегии, 

связанной со взаимоотношениями между властями, 

населением, субъектами хозяйствования и прессой; 

выявление перспективных экономических зон, рас-

крытие их потенциала, воспитание инновационного 

подхода в хозяйствовании и др.) требуют дальнейше-

го изучения. Это подтверждают как анализ государст-

венных документов, научной литературы, так и мате-

риалы средств массовой информации. 

Объект исследования – региональное развитие 

Республики Беларусь. 

Предмет исследования – региональная политики 

развития Республики Беларусь. 

Цель работы – выявление проблем и направлений 

совершенствования региональной политики Респуб-

лики Беларусь. 

Для достижения поставленной цели необходимо 

решить следующие задачи: 

– изучить теоретико – методологические основы 

региональной политики и регионального развития в 

национальной экономике; 

– провести анализ регионального развития Респуб-

лики Беларусь; 

– определить проблемы и направления совершенство-

вания региональной политики Республики Беларусь. 

Методы исследования: описания, систематизации, 

классификации, аналитический метод, метод сравни-

тельного анализа, статистический, графический, ме-

тод сбора фактов. 

При написании курсовой работы были изучены 

нормативно – правовые акты, монографическая и 

учебная литература, журнальные и газетные статьи, 

посвященные данной проблеме, официальные сайты 

министерств и ведомств. 

Структуру курсовой работы составляют: введение, 

в котором раскрыты объект, предмет, цели и задачи, 

перечислены методы исследования; основную часть, 

состоящую из трех глав; заключение, содержащее 

основные выводы, соответствующие цели исследова-

ния и задачам; список использованных источников, 

приложение. 

По результатам проведенного исследования мож-

но сделать следующие выводы и предложения: 

1. Региональные факторы играют главную роль в 

развитии большинства стран мира, особенно на этапах 

значительных политических, социально – 

экономических перемен. Большой интерес, проявляемый 

к целям, задачам, содержанию и особенностям 

реализации государственной региональной политики в 

странах объективен, так как местное управление и 

самоуправление все более становится существенным 

фактором стабильности в обществе, движущей силой 

подъема региональной экономики и развития социальной 

сферы, что требует модернизации существующих схем 

отношений (разделение полномочий) между Центром и 

региональными властями по перераспределению ресурсов 

и управленческих функций (организационных, 

экономических, финансовых) в пользу органов 

местного управления. 

2. Стратегической целью региональной политики 

Беларуси определено комплексное развитие каждого 

региона и уменьшение существующих региональных 

различий с учетом эффективного использования его 

ресурсного потенциала и конкурентных преимуществ 

в интересах обеспечения высоких социальных 

стандартов жизни населения, сохранения природы и 

позитивного вклада регионов в национальную 

конкурентоспособность и безопасность. 

В достижении данной цели ключевыми приорите-

тами определены активная региональная политика, 

направленная на развитие каждого региона с форми-

рованием нескольких центров экономического роста, 

а также системный подход к территориальному раз-

мещению производительных сил с учетом конкурент-

ных преимуществ и имеющихся компетенций каждо-

го региона. Избранная стратегия ориентирована на 

комплексное, сбалансированное и взаимодополняю-

щее развитие региональных хозяйственных комплек-

сов, формирующее основу их долгосрочной конку-

рентоспособности и устойчивости. 

3. В процессе совершенствования региональной 

политики предстоит решить целый ряд проблем: 

Во – первых, особое внимание необходимо уде-

лять развитию градообразующих предприятий. В раз-

витых странах для снижения себестоимости и обнов-

ления ассортимента продукции предприятия переос-

нащаются каждые 5 – 6 лет. В Беларуси многие гра-

дообразующие предприятия не перевооружали свое 

производство в течение 15 – 20 лет. Изношенность 

технологического оборудования большинства из них 

достигла критического уровня, что делает выпускае-

мую ими продукцию неконкурентоспособной. 

Во – вторых, снижению напряженности ситуации 

и решению социально важных для малых городов задач 

будет способствовать организация общественных работ, 

в том числе в коммунальном хозяйстве, на строительстве 

объектов социальной инфраструктуры и в сфере услуг. 

В – третьих, сохраняется значительное межрегио-

нальное неравенство в возможностях разных регионов 

по сбору налогов, вызванное различиями в экономи-

ческом развитии. Подобное неравенство особенно 

заметно на уровне административных районов. 

В – четвертых, необходимо снизить высокий уро-

вень административной зависимости нижестоящих уров-

ней власти от вышестоящих, что существенно сдерживает 

развитие местного самоуправления. Наделение местных 

органов власти большим объемом властных полномочий 

и расширение их финансовых и управленческих функций 

будет способствовать успешному развитию человеческо-

го потенциала на местах, расширив возможности населе-

ния в поиске решений насущных проблем. 
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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ  

К.Э. ЦИОЛКОВСКОГО НА БУДУЩЕЕ 

УСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВА 

 

Солтыс Е.И. (БИП) 

 

Константин Эдуардович Циолковский (1857–1935) 

учёный, философ и педагог, наиболее известен как 

основоположник теоретической космонавтики, обос-

новавший использование ракет для полётов в космос. 

Одно из главных мест в его философии занимало уче-

ние о планетарном, космическом пути человечества.  

В концепции планетарной космической перспек-

тивы человеческого вида Циолковский выделял два 

сценария: негативный и позитивный. В рамках нега-

тивного сценария человечество не совершит качест-

венного прорыва в развитии. Оно может  деградиро-

вать и медленно вымрет, возможно мутируя к более 

низкому уровню биосоциальной организации.  Также 

человечество может погибнуть раздираемое конфлик-

тами и войнами за власть и ресурсы. Либо, не нау-

чившись управлять природой, исчезнет под натиском 

стихий и катаклизмов земного или космического про-

исхождения [1, c. 359]. 

Но Циолковский допускал и позитивный сценарий 

в дальнейшем развитии человеческого вида. Он считал, 

что освоение космоса и расселение в нём является необ-

ходимостью, по причине роста численности населения, 

научно-технического могущества и биосоциальной ак-

тивности [1, c. 361]. Идеи и взгляды на социально-

политическое устройство общества для реализации пози-

тивного сценария развития человечества отражены в его 

очерке “Миражи будущего общего устройства” 1918 года. 

Следует кратко рассмотреть эти идеи. 

Циолковский придерживался поступательного 

развития общества, постепенного усложнения его 

организации и управления, а также непрерывного со-

вершенствования идей общественного устройства. 

Для общественного устройства важное значение име-

ют взаимодействие, сотрудничество и общение лю-

дей. Люди объединялись первоначально для борьбы 

против угроз: первоначально с дикими животными, 

далее для противостояния обществам с деспотиче-

скими и завоевательными наклонностями. При этом 

важна многочисленность общества для успешного 

противостояния угрозам. Пределом многочисленно-

сти является союз всех людей земного шара. И тогда 

сила организации уже объединённого общества будет 

направлена против стихийных сил природы [2, c. 176]. 

Объединённое человеческое общество имеет свою 

стратификацию и делится на общества первого, вто-

рого, третьего, четвёртого и пятого порядков. Обще-

ство первого порядка, небольшое по численности – 

это первоначальная ячейка. 

Такое планетарное объединение людей должно быть 

разумным и вести к выгоде для всего человечества. 

Лучший человек должен быть поставлен во главе. Это в 

первую очередь возможно в условиях малых обществ: в 

деревне, части села или города [2, c. 178]. Но трудно 

выбирать достойного человека в большом обществе, тем 

более планетарном. Поэтому условиями для выборов 

должны являться общение людей и знание качеств, ко-

торыми должен обладать выбираемый человек. 

Выборы должны проводиться на определённый 

срок, достаточный для освоения избранного в долж-

ности. Должны быть наготове заместители. Если из-

бранный кандидат плохо проявляет себя в должности, 

то он должен всёравно завершить свой срок, чтобы 

общество осознало свою ошибку и выбирало более 

правильно [2, c. 181]. 

В малых первичных обществах число людей неве-

лико и можно избирать всякого желающего. Но нуж-

но установить определённый минимум голосов для 

избрания, более половины от числа избирателей.    

Голосование проводится открытым избранием и не 

должно превышать 8-часового труда. Если никто из 

кандидатов не получил достаточного количества го-

лосов, то нужно позаимствовать кандидатов из других 

обществ. Насильно избирать нельзя[2, c. 186]. 

Более совершенные члены первичных обществ, 

избранные голосование, формируют общество второ-

го порядка. Они руководят первичными обществами, 

на них ложится больше ответственности, дела их бо-

лее сложные. Избранные голосование в обществе вто-

рого порядка формируют общество третьего, далее 

четвёртого и вплоть до пятого порядка. Последние 6 

избранных в пятом обществе – это величайшие из 

всего человечества по своим качествам (но условно) 

[2, c. 199]. Избрание высочайших правителей необхо-

димо для единения всего человечества. Они уничто-

жают борьбу округов, если нельзя это сделать мирно, 

устанавливают общий язык, меры и законы обяза-

тельные для всех и частные правила для своего обще-

ства, направляют общественное развитие. Правители 

высших порядков избраны и их все знают, они дело 

рук избранников. Поэтому важно избирать разумно. 

При этом никто не будет огорчён избранием других 

людей, потому что они сами выбирают их. 

Качества первых выборных и последующих долж-

ны учитываться. Они думают как улучшить жизнь     

общества, все должны видеть от них добро. Суждение 

об избранном происходит по плодам его деятельности, 

но не сразу. 

Общество будет двуполым. Мужчины будут изби-

рать мужчин, а женщины женщин. Количество из-

бранных мужчин и женщин в каждом обществе выс-

ших порядков будет одинаковым [2, c. 201]. Шесть 

высочайших правителей будут составлять 3 мужчины 

и 3 женщины. 
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На случаи возникновения угроз и конфликтов ме-

жду регионами будет использоваться армия. Но по-

стоянного войска не будет, военное дело будет добро-

вольным. Мобилизация будет происходить для подав-

ления восстаний и борьбы между округами. Призываться 

будут только мужчины. Количество людей для мобилиза-

ции будет зависеть от размеров угрозы [2, c. 211]. 

Таким образом общество с правом выбора пере-

пробует всех своих членов, сравнит их результатив-

ность и остановится на лучших. Все дети будут на-

правляться в первичные общества для обучения. Бра-

ки будут заключаться только между членами одного 

порядка. За преступления можно быть исключённым 

из общества любого порядка. 

Социально-политические идеи Циолковского сейчас 

мало известны и их относят к идеям утопии современно-

го общества. Характерные черты этих идей, что челове-

чество, опираясь на научно-технические силы и про-

гресс, в будущем создаст прекрасное общество. И для 

этого идеального общества потребуется рациональное 

политическое устройство. К недостаткам рассмотрен-

ной формы устройства общества можно отнести то, 

что Циолковский показал идеальную модель. Все по-

сёлки и все общества имеют одинаковое по численно-

сти число населения и выборных. Но Циолковский 

был сторонником постепенного развития идей обще-

ственного устройства и прежде всего совершенство-

вания их через опыт жизни. Многие идеи Циолков-

ского о начале освоения космоса получили свою реа-

лизацию. В современном мире постоянно возникают 

новые вызовы для человеческой цивилизации и от-

сутствует определённость в пути направления разви-

тия человечества. Поэтому взгляды представителя 

русского космизма Циолковского на будущее устрой-

ство общества и освоение космического пространства 

и сейчас являются актуальными. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

 

Стрельский А.А. (БИП) 

 

Отличительная черта британского политического 

опыта – уверенность граждан в том, что властью бу-

дут пользоваться в соответствии с установившимися 

традициями и законами. Это порождает у рядовых 

граждан уважение к законам. 

Британцы придерживаются представления о госу-

дарстве как о «ночном стороже», т.е. публичной вла-

сти, стоящей над интересами индивида и обязанной 

преследовать общее благо. Жители Великобритании – 

не граждане государства, а подданные монарха, поль-

зующиеся свободами, которые их предки отвоевали у 

прежних королей. Именно в монархии британцы ви-

дят стабилизирующую силу политического процесса. 

Конституционный монарх, как и выборный прези-

дент, обладает важной функцией выступать в качест-

ве арбитра или посредника, когда возникают межпар-

тийные разногласия или положения, не предусмот-

ренные писаной конституцией или традициями. В 

британской политике монарх, царствуя, но не правя, 

играет роль символа единства нации, поэтому офици-

альный язык неписаной конституции имеет отчетли-

вые роялистские тона – королева открывает и распус-

кает парламент, является Главнокомандующим воо-

руженными силами; правительство и оппозиция – это 

правительство и оппозиция Ее Величества. 

Со временем монархические чувства британцев 

эволюционировали, и в настоящее время монарх для 

них – это символ нации и верховный государственный 

служащий. Равенство прав для британцев свято, но 

«равенства результатов» они не приемлют. 

В отношении британцев к монархии и религии 

проглядывается отношение к авторитету вообще, к 

инакомыслию, к свободе совести, что важно для по-

нимания происхождения таких черт политической 

культуры, как стремление к компромиссу, терпимость 

и если не предписанность, то предсказуемость поли-

тического поведения, неприятие догматизма.  

Немаловажно отметить такую черту британской 

политической культуры, как характер политического 

развития страны. Частое употребление терминов   

постепенный», «эволюционный» и «традиционный» 

для описания ее истории отражает континуум ключе-

вых элементов системы. Оболочка конституционного 

установления 1689 г. была оставлена без изменений, 

хотя с течением времени политическая система подвер-

галась демократизации, между конкретными института-

ми соотношение сил изменилось, роль правительства 

была преобразована, расформирована палата лордов. 

Двухпартийная система, терпимая политическая 

культура, эволюционное историческое развитие, право 

правительства распустить палату общин, роль монархии – 

все это считалось классическими механизмами обес-

печения политической стабильности государства и 

эффективности управления страной. Опыт Британии в 

этом отношении важен потому, что стал, по выраже-

нию Д. Каванах, моделью политической модерниза-

ции с «низкими издержками». Великобритания слу-

жила классическим примером «стабильной двухпар-

тийной системы «идеального типа» западной демо-

кратии», потому и получившего название англо-

американского. 

Стабильность британского общества покоится на 

консенсусе относительно основополагающих ценно-

стей общества, его целей и пути достижения. В этом 

смысле он стал нарицательным, обозначая как содер-

жание политического курса, так и политический 

стиль, правила политической игры: разногласия редко 

доводятся до конфликта, а легитимность правительст-

ва редко ставится под сомнение. Консенсус вызвал к 

жизни прагматический стиль в политике, при котором 

дискуссия об общественном идеале сводится к мини-
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муму, что не означает отсутствия разночтений даже в 

тех вопросах, по которым достигнуто согласие в 

принципе. Не означает он однородности моральных 

принципов и социальных интересов и отсутствия ак-

тивных политических групп вне консенсуса, однако 

конфликт между различными политическими силами 

не выливается в открытые острые формы. 

Развитое гражданское общество – оживленная дея-

тельность политических партий, общественных орга-

низаций и групп по интересам, служащих в качестве 

передаточного звена между государством и индивидом – 

характерная черта британской политической культуры и 

решающее звено либеральной демократии. Консульта-

ции правительства с заинтересованными сторонами рас-

сматриваются как существенная часть процесса приня-

тия правительственного решения. 

Политический стиль – совокупность стандартных 

процедур выработки и принятия решения, опреде-

ляющих политический курс и методы его осуществ-

ления – отличался прагматизмом в силу тенденции 

установить консенсусные отношения.  

Последнее отличало британский политический 

стиль, ставший нарицательным. Заранее подготовлен-

ные решения здесь не пользовались успехом, а прин-

ципиальная ориентация на переговоры уже сама по 

себе препятствовала радикальным политическим пе-

ременам и определяла характер правительственной 

деятельности. 

Существование подобной системы было продик-

товано и чисто функциональными причинами: она не 

только способствовала поддержанию стабильности 

политических институтов, создавая впечатление во-

влеченности в политический процесс широких обще-

ственных слоев, но также помогала выработать более 

реалистичный и эффективный политический курс. 

Консенсус как политический стиль и содержание 

политики опирался на двухпартийную систему, при 

которой две примерно равносильные партии, борются 

за голоса «плавающего» электората, занимающего 

центристские позиции, начинают походить друг на 

друга и создавать широкие коалиции с другими пар-

тиями и движениями.  

Неоценимую роль для политической культуры 

Британии играет парламент. На протяжении веков 

неизменными остались такие функции парламента, 

как легитимация политической системы, правительст-

венного курса и мобилизации поддержки, политиче-

ская интеграция граждан.  

В британской политической культуре и на уровне 

элиты, и на уровне масс принято, что меры государст-

венной политики не считаются легитимными, пока не 

одобрены парламентом. Эта установка настолько 

сильна, что в общественном мнении выборность палаты 

общин исключает любую радикальную внепарламент-

скую альтернативу, делая ее незаконной, поскольку для 

проведения коренных изменений оппозиции достаточно 

получить большинство в палате общин. 

В политической культуре страны предпочтение 

отдается сильной исполнительной власти, но в преде-

лах, установленных парламентом. Парламент практи-

чески не вырабатывает политику на постоянной осно-

ве, он реагирует, ожидая, пока исполнительная власть 

представит предложения на обсуждение и одобрение. 

В последние годы в Британии возросла роль пар-

ламента в качестве органа представительства, как ин-

дивидов, так и групп. Это явление отмечается во мно-

гих странах, но для Британии оно имеет особый 

смысл, поскольку в отличие, например, от США здесь 

голосуют обычно за партии, а не лично за кандидата 

Нельзя сказать, что принцип разделения властей 

соблюдается неукоснительно, но парламент, бесспор-

но, остается эталоном политической культуры.  
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ООН И ПРОБЛЕМА ЕЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ 

 

Сульжицкая О.А. (ГФ БИП) 

 

В год празднования 75-летней годовщины основа-

ния Организации Объединенных Наций вопрос об 

эффективности ее деятельности звучит особенно ак-

туально. С одной стороны, за период своего сущест-

вования Организации удалось внести значительный 

вклад в решение проблем деколонизации, защиты 

окружающей среды, развития международного права, 

прав человека, продвижения новых общих ценностей, 

вовлечения региональных организаций, НПО в меж-

дународный дипломатический процесс. В то же вре-

мя, общепризнанными являются ее неудачи в таких 

областях, как поддержание мира и безопасность, ра-

зоружение, преодоление разрыва между развитыми и 

развивающимися странами. Недостатки деятельности 

ООН проистекают не столько из несовершенства Ус-

тава Организации, сколько из нежелания отдельных 

государств соблюдать основополагающие принципы 

международного права и международные обязатель-

ства, закрепленные в Уставе и в конвенциях, участни-

ками которых они являются. В числе прочих причин 

назовем также несоответствие ООН новой модели 

международного сообщества, сложность междуна-

родных проблем, многие из которых приобрели гло-

бальный характер, а также бюрократизацию, неэф-

фективное администрирование, нерациональное рас-

поряжение ресурсами в самой Организации.  

Абсолютное большинство государств-членов ООН 

осознает необходимость реформирования Организа-

ции. Об этом свидетельствуют учреждение еще с се-

редины 1970-х гг. специально созданных для плани-

рования и осуществления реформ вспомогательных 

структур внутри ООН, принятие специальных резо-

люций, а также такого значимого документа, как   

Декларация тысячелетия ООН. К числу признанных 

направлений реформирования ООН, с которыми     
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соглашается Республика Беларусь, относят: укрепле-

ние роли и активизацию деятельности Генеральной 

Ассамблеи в решении стоящих перед международным 

сообществом задач; реформирование Совета Безопас-

ности во всех аспектах; укрепление и повышение ро-

ли ЭКОСОС, превращение его в орган принятия ос-

новополагающих решений и рекомендаций в соци-

ально-экономической сфере; укрепление Междуна-

родного Суда для обеспечения правосудия и верхо-

венства права в международных делах; проведение 

координации действий и консультаций между глав-

ными органами; наделение ООН ресурсами, необхо-

димыми для выполнения полномочий и их эффектив-

ное использование Секретариатом путем применения 

передовых технологий и методов управления; предос-

тавление частным лицам, неправительственным меж-

дународным организациям более широких возможно-

стей для осуществления программ ООН [1]. Наи-

большие дискуссии вызывают вопросы расширения 

членского состава, процедуры голосования в Совете 

Безопасности, финансирования Организации и миро-

творческих операций. 

Большинство предложений по реформированию 

системы ООН имеют отношение к Совету Безопасно-

сти. Этот орган критикуют, прежде всего, за его не-

способность использовать весь арсенал средств и ме-

тодов воздействия в острых ситуациях, а также из-за 

несправедливого представительства и необходимости 

расширения членского состава. В 2005 г. Генераль-

ным секретарем ООН К. Аннаном были предложены 

две модели реформирования Совета Безопасности:    

1) модель А – добавить 6 новых постоянных членов 

без права вето и 3 непостоянных члена на двухлетний 

срок, которые будут распределяться между основны-

ми региональными зонами; 2) модель Б – оставить      

5 прежних постоянных членов, добавить 8 непостоян-

ных членов на четырехлетний срок с правом немед-

ленного переизбрания и 1 нового непостоянного чле-

на на двухлетний невозобновляемый срок, которые 

будут распределяться между основными региональ-

ными зонами [2]. В ответ на данный проект другими 

странами были представлены альтернативные модели 

реформирования Совета Безопасности. Так, «группа 

четырех» в составе Германии, Японии, Индии и Бра-

зилии в 2005 г. предложила увеличить число постоян-

ных членов Совета на 6, а непостоянных – на 4. При 

этом вопрос о праве вето они намерены поднять толь-

ко через 15 лет после расширения Совета Безопасно-

сти. Проект «группы четырех» поддержали Россия, 

Великобритания и Франция. Иной проект реформы 

был предложен в том же году группой «Объединив-

шиеся ради консенсуса» (Аргентина, Италия, Канада, 

Пакистан и др.). Он сохранял 5 постоянных членов, 

увеличивал число непостоянных до 20 и ограничивал 

право вето постоянных членов. Эта инициатива была 

поддержана Китаем. Свой вариант реформы Совета 

представил Африканский союз. Он предусматривает 

увеличение членов Совета до 26 путем создания 11 

дополнительных мест, 6 из которых – постоянные, 

причем африканские страны претендуют на 2 таких 

места. Ключевым пунктом этого проекта является пре-

доставление новым постоянным членам права вето.  

Самые противоречивые мнения высказываются по 

вопросу о статусе права вето: от необходимости рас-

пространения его на новых постоянных членов до 

определенного ограничения или отмены этого права. 

Особую точку зрения имеют Франция и Великобри-

тания. С 2014 г. они выступают с инициативой для 

всех постоянных членов Совета Безопасности добро-

вольно отказаться от использования права вето в слу-

чаях геноцида, преступлений против человечности и 

военных преступлений, совершаемых в массовых 

масштабах, причем для этого не требуется вносить 

изменения в Устав ООН, поскольку речь идет о доб-

ровольном решении постоянных членов Совета не 

применять право вето [3, c. 128]. В 2017 г. 114 госу-

дарств поддержали идею ограничить право вето для 

постоянных членов Совета Безопасности. Россия, 

США и Китай выступают за сохранение существую-

щего права постоянных членов блокировать принятие 

определенных решений. При этом все постоянные 

члены Совета Безопасности поддерживают идею рас-

ширения его состава до «чуть более 20 членов».  

Республика Беларусь имеет собственную позицию 

по вопросу реформирования ООН. В отношении Со-

вета Безопасности ООН она сводится к следующему: 

1) улучшение рабочих методов Совета Безопасности, 

повышение его открытости по отношению к Гене-

ральной Ассамблее и государствам-членам, недопу-

щение необоснованного вмешательства в сферу пол-

номочий других главных органов ООН; 2) достиже-

ние широкого согласия по формуле расширения член-

ского состава Совета; 3) расширение Совета по обеим 

категориям, с должным вниманием к пяти региональ-

ным группам; 4) выделение региональной группе вос-

точноевропейских государств одного дополнительно-

го места в категории непостоянных членов; 5) непри-

знание наложения каких-либо временных рамок на 

данный процесс [4].  

Для выработки окончательной реформы ООН тре-

буется достижение широкого консенсуса всех членов-

государств ООН. С одной стороны, это соответствует 

принципам деятельности Организации, с другой – 

затягивает и затрудняет процесс реформирования.     

В связи со стремительными изменениями, происходя-

щими в мире, необходимо адаптировать Организацию к 

современным мировым реалиям, повышать эффектив-

ность работы ее главных органов, в частности Совета 

Безопасности, который в результате реформирования не 

должен утратить свой авторитет на мировой арене.  
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ПРОБЛЕМЫ ДЕМОКРАТИИ В США 

 

Сюлюк Д.Э., Сакович Д.Д. (БИП) 

 

Пожалуй, ни об одном государстве сегодня в мире 

не говорится так много, как о США. Она завладела 

умами и журналистов, и историков, и политологов, и 

рядовых граждан. Каждые четыре года в США на по-

вестке дня снова президентские выборы, и снова все 

СМИ увлеченно следят за итогами выборов. Но дей-

ствительно ли выборы в США являются демократич-

ными? В нашей работе хотим отразить проблемы и 

недостатки избирательной системы и демократии в 

США. Но, прежде чем приступить к исследованию 

темы демократии в США, нужно прояснить, что же 

такое демократия с точки зрения политологии, а это - 

разновидность политического режима, который мо-

жет быть демократическим или авторитарным. В пер-

вом случае он базируется на развитом гражданском 

обществе с учетом прав и свобод личности, тогда как 

второй вид есть жесткая власть одного или несколь-

ких лиц, в результате которой ограничиваются права 

и гражданские свободы жителей страны. Таким обра-

зом, демократия определяется прежде всего как эле-

мент формы государства, в которой верховенство 

принадлежит общей воле народа[3]. 

И так, основным законодательным актом в США, 

регулирующим провидение выборов президента, яв-

ляется Конституция США. В Конституции изначаль-

но не было законов регламентирующие выборы на 

пост президента (она описывает процедуру в общем 

виде). Организация выборов была передана на регио-

нальный и местный уровень[4]. И именно тут начи-

наются проблемы: американская избирательная сис-

тема до сих пор остается децентрализованной, голо-

сование за рубежом для своих граждан американские 

власти не организуют, нету общего порядка регистра-

ции списка выборщиков, нет единой процедуры про-

ведения итогов голосования в регионах. К тому же, на 

уровне регионов обеспечением выборов ведают сек-

ретари штатов, т. е. чиновники исполнительной вла-

сти или избирательные советы, члены которых назнача-

ются губернаторами[1]. Благодаря этому партия, чьи 

представители занимают губернаторские и секретарские 

кресла, получает очевидные преимущества, возмож-

ность пользоваться административным ресурсом. 

Граждане США хоть и голосуют на всеобщих вы-

борах за своего кандидата, но их голос не сильно 

влияет на итоговый результат выборов[1]. Большой 

силой в избирательной системе обладает коллегия 

выборщиков[5]. Коллегия выборщиков – это избира-

тельный орган, который, хотя и формируется через 

выборы, вовсе не обязан следовать пожеланиям изби-

рателей. Население каждого штата вправе избрать 

количество выборщиков, равное общему количеству 

его сенаторов и конгрессменов. Число последних 

производно от численности населения. Поэтому, на-

пример, у Техаса 38 выборщиков, а у Калифорнии - 

55. Неравноправие штатов таким образом усугубляет-

ся неравноправием граждан. Голос жителя мелкого 

штата, имеет математически гораздо больший «вес». 

Значение капитала на выборах в США огромно. 

Выборы являются весьма затратным процессом, и 

суммы затратов кандидатов на участие в выборах с 

каждой предвыборной гонке растет[2]. По итогу мы 

видим, что корпорации и крупные компании очень 

сильно влияют на избирательную систему. Бизнес-

элиты могут не только влиять на избирательную сис-

тему, но и на государство в целом. Так же элиты фор-

мируют общественное сознание у простых граждан 

путем контроля СМИ и политиков.  

Кандидаты в президенты, чтобы снискать благо-

склонность избирателей, делают громкие заявления, 

пустые обещания и могут даже пойти на ложь. Это 

может вылиться в политическую нестабильность 

внутри США, внешнеполитическую неопределен-

ность, снижение доверия граждан к правящей вер-

хушке и т.д. 

В итоге можно сказать, что избирательная система 

США устаревшая и не отвечает требованиям амери-

канского народа. С каждым годом США всё больше 

похожа на олигархическое государство с сильными 

полицейским аппаратом. В настоящее время ситуация 

в США тревожна: с каждым годом явка избирателей 

падает, двухпартийная система показывает свою не-

состоятельность, монополизируется власть в руках 

олигархии[5]. Но при всех проблемах демократии 

США, в ней есть две самые необходимые составные 

части демократии, такие как: верховенство права и 

плюрализм мнений. Эти две части должны быть взяты 

за основу новой демократии: с многопартийной сис-

темой, с централизованной избирательной системой, 

финансирование партии через общественные органи-

зации, искоренение системы выборщиков и т.д. Демо-

кратия – высшее из достижений, к идеальному вари-

анту которого человечество должно стремиться. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  

В РАЗВИТИИ КОМПАРАТИВИСТИКИ 

 

Тимашова Е.А. (БИП) 

 

Сегодня под сравнительной политологий (компара-

тивистикой) понимают дисциплину, концентрирующую 

свое внимание на сравнении политических систем и 

институтов, политических культур, опыта модернизации 

(от традиционных структур к индустриальным и        

постиндустриальным), социально-экономических (полит-

экономических) факторов политического развития. В 

комплексе эти различные направления сравнительных 

исследований позволяют применять систему критериев 

анализа для получения политического опыта. 

В целом можно говорить о четырех этапах в раз-

витии сравнительной политологии: 1) становление 

сравнительной политологии как самостоятельной от-

расли (1850/1900); 2) "традиционный" этап сравнения 

(1900/1945); 3) бихевиоральный этап (1945/1970);      

4) плюралистический этап (1970 по настоящее время). 

Сегодня можно говорить о наличии нескольких 

тенденций развития сравнительной политологии. По-

литологи-компаративисты сходны в выделении в ка-

честве единиц анализа и наблюдения стран или иных 

макросоциальных объектов. В то же время сравни-

тельный анализ стремится прийти к обобщениям, 

справедливым в любом контексте.  

К современным тенденциям можно отнести сле-

дующие: 

Постоянное стремление улучшить качество полу-

чаемых данных 

Применение более демократических методов ор-

ганизации исследований 

Перманентное усложнение методов сбора и анали-

за данных 

Значительное улучшение качества документации 

сравнительных исследований 

Формирование международной инфраструктуры 

исследований 

Развитие и институализация нового направления: 

«Политическая регионалистика» [1]. Включая отечест-

венную политологию. 

Особую роль начинает играть герменевтика 

На первый план по значимости в исследованиях 

мира политики выходит политическая культура (вни-

мание компаративистов к политическим ценностям, 

традициям и нормам) 

Все активнее используется информационная парадиг-

ма (политическая символика виртуального пространства) 

Исследования глобальных трансформаций (особенно 

процессов демократизации и ренессанса авторитаризма, 

условия устойчивости гибридных политических режимов) 

Сравнительное изучение эффективности информа-

ционных технологий 

Несмотря на внутренние проблемы, сравнитель-

ную политологию в полной мере можно назвать само-

стоятельной научной дисциплиной, хотя она пред-

ставляет собой область науки, в отношении которой 

существуют наибольшие расхождения во взглядах, по 

причине чего простая формулировка сравнительной 

политологии невозможна. Сравнительные исследова-

ния и их результаты, добросовестный анализ всего 

многообразия политической действительности дают 

возможность и инструменты власти обеспечить граж-

данский мир и достойный уровень благосостояния 

своим гражданам, что является главными целями 

публичной политики на современном этапе развития 

человеческих сообществ. Именно компаративистика 

как методологический подход в состоянии предло-

жить решение проблемы ослабления эвристического 

потенциала науки, ее сегментации в условиях роста 

информации, что ведет к утрате единства научного 

сообщества и целостной картины мира [2]. 

Современный этап развития сравнительной поли-

тологии интересен и динамичен, что проявляется в посто-

янном поиске новых исследовательских подходов. 
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ПОЛИТИКА ЗАНЯТОСТИ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 

 

Титова О.М. (БИП) 

 

На ер сегодняшний ер день ер во ер всех ер странах, ер в ер частности ер 

в ер Беларуси, ер проблема ер занятости ер и ер безработицы ер 

является ер одной ер из ер главных ер проблем ер развития ер экономики ер 

каждой ер страны. ер Ибо ер от ер уровня ер занятости ер зависит ер уровень ер 

жизни ер каждого ер человека, ер уровень ер эмиграции, ер а ер также ер 

наличие ер квалифицированной ер рабочей ер силы. 

Достижение ер высокого ер уровня ер занятости ер – ер одна ер из ер 

основных ер целей ер макроэкономической ер политики ер 

государства. ер При ер осуществлении ер политики ер занятости ер 

государству ер приходится ер сегодня ер не ер столько ер управлять 

ерсоциально-трудовыми ер отношениями, ер сколько заниматься ер 

вопросами ер их ер урегулирования.  Экономическая ер система, ер 

создающая дополнительное ер количество ер рабочих ер мест, ер 

ставит ер задачу ер увеличить ер количество ер общественного ер 

продукта ер и ер тем ер самым ер в ер большей ер степени ер удовлетворить ер 

материальные ер потребности ер населения. ер  

Правительство Республики Беларусь принимает 

меры по обеспечению занятости населения республики. 

Это позволит сохранить стабильность в социальной 

сфере, улучшить ситуацию на рынке труда, уменьшить 

масштабы безработицы, будет способствовать снижению 

напряжённости на рынке труда. 

В Республике Беларусь имеется специфическая 

стратегия экономических реформ в социально-трудовой 
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сфере, которая предусматривает недопущение высокого 

уровня официально регистрируемой безработицы при 

сохранении кадрового персонала. При этом данная 

стратегия оборачивается низкой эффективностью труда, 

нерациональным использованием трудового потенциала, 

сравнительно низкой заработной платой. Возможность 

увеличения внутренних инвестиций для создания 

новых рабочих мест ограничена, что приводит к 

замедлению процессов технологической модернизации 

производства, консервации неэффективной занятости, 

разбалансировки спроса и предложения рабочих мест, 

которая проявляется в нехватке квалифицированных 

кадров по ряду профессий, особенно рабочих и 

специалистов технического профиля. 

Одним из главных направлений противодействия 

безработице является стимулирование развития 

занятости в сфере малого бизнеса. 

Особое внимание необходимо уделять развитию 

самозанятости граждан из числа безработных. 

Предоставляется возможность оказания финансовой 

поддержки в виде субсидии из средств Фонда 

социальной защиты населения также безработным, 

которые организуют частное унитарное предприятие, 

крестьянское (фермерское) хозяйство. 

Немаловажное значение имеет профессиональное 

обучение безработных. Программой занятости населения 

предусматривается организация опережающего обучения 

работников, которые находятся под риском увольнения, с 

целью дальнейшего их трудоустройства на другие 

рабочие места, что способствует сохранению кадрового 

потенциала субъектов хозяйствования. При этом 

затраты нанимателей на это будут компенсироваться 

за счет средств Фонда социальной защиты населения. 
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЕАЭС ДО 2025 ГОДА: 

ГУМАНИТАРНЫЙ АСПЕКТ 

 

Тома А.Ю. (БИП) 

 

В феврале 2020 года состоялся переход председа-

тельства в ЕАЭС к Республике Беларусь. Представи-

тели белорусской стороны Михаил Мясникович и 

Станислав Зась были утверждены в должностях 

Председателя коллегии Евразийской экономической 

комиссии и Генерального секретаря ОДКБ. В такой 

уникальной ситуации у Республики Беларусь появи-

лась возможность изменить модель политического 

взаимодействия в рамках евразийской интеграции. 

Необходимость перемен в рамках евразийской ин-

теграции связана с целым рядом факторов. Во-

первых, за 5 лет существования ЕАЭС страны-

участницы пришли к тому, что каждая из них видит 

евразийскую интеграцию совершенно по-разному. 

Каждая страна пытается извлечь максимальную выго-

ду только для себя. И в настоящее время страны-

участницы ЕАЭС взаимодействуют больше как кон-

куренты, а не как союзники. 

Во-вторых, на фоне явных внешнеполитических 

успехов (подписаны соглашения о ЗСТ с Китаем, 

Ираном, Сингапуром, Вьетнамом и Сербией) в ЕАЭС 

наблюдается снижение общественной поддержки ев-

разийской интеграции, что подтверждается исследо-

ваниями ЕЭК [1].  

В-третьих, прагматический подход, который был 

положен в основу евразийской интеграции, показал 

свою несостоятельность перед глобальными вызовами 

(экономические санкции, кризис на нефтяном рынке, 

пандемия коронавируса COVID-19). 

Помимо вышеперечисленных факторов активное 

влияние на евразийскую интеграцию оказывает ряд 

некоммерческих организаций (НКО) и политических 

партий, которые делают попытку дестабилизировать 

страны-участницы ЕАЭС с помощью инструментов 

«мягкой силы» и публичной дипломатии. 

Данные вызовы поставили страны-участницы 

ЕАЭС перед необходимостью разработки новой стра-

тегии развития. 3 марта 2020 г. Председатель ЕЭК 

Михаил Мясникович в интервью телеканалу МИР24 

заявил, что «Главы государств поставили задачу пе-

ред ЕЭК, чтобы в ближайшее время была разработана 

стратегия развития ЕАЭС до 2025 года. Сейчас доку-

мент в высокой степени готовности. Я думаю, что мы 

вынесем его на рассмотрение глав правительств на 

ближайшее заседание, которое состоится в начале 

апреля текущего года. Меня радует, что есть такой 

заинтересованный подход, чтобы этот документ со-

стоялся и позволил формировать рынки без изъятий и 

ограничений» [2]. 

Следует отметить, что полный текст стратегии ещё 

не был представлен общественности, и мы не имеем 

возможности его оценить. Однако по тем фрагментам, 

которые появляются в СМИ, можно сделать предпо-

ложение, что в стратегии развития ЕАЭС до 2025 г. 

будет упущена гуманитарная составляющая. В свою 

очередь, это не решит проблему снижения общест-

венной поддержки евразийской интеграции и может 

привести к серьёзному социально-политическому 

кризису в ЕАЭС. 

Снижение общественной поддержки – это ком-

плексная проблема, требующая особого внимания, 

как со стороны наднациональных органов, так и со 

стороны глав государств ЕАЭС. По нашему мнению, 

для решения данной проблемы актуально принять 

следующие меры. 

consultantplus://offline/ref=E406ACECDE019216BD7E9F575D44BD28D55425BE638278E8517093BD21F4BFF10AB1ACCE5B5C33631FD02F5C96W0x5B
consultantplus://offline/ref=256192E52DE222C2B13108B8691ECF31FE5FF989A3B1080FD9D10D4685C303FE5EC7F8C4ADB9A07F822B9824E4sFx0B
https://benefit.by/info/bezrabotica/
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Во-первых, необходимо пересмотреть сущест-

вующую информационную политику. На сегодняш-

ний день среди белорусских телеканалов (и не только 

белорусских) нет ни одной передачи, посвящённой 

евразийской интеграции.  Поэтому актуален запуск 

передачи, которая будет объяснять зрителям, что та-

кое ЕАЭС, зачем он нужен и какие от него выгоды 

для обычных граждан. 

Во-вторых, со стороны ЕЭК необходимо наладить 

работу с блогерами и экспертами. На YouTube канале 

ЕЭК всего 320 подписчиков (по состоянию на 1 квар-

тал 2020 г.). На данном канале публикуются качест-

венные видео по евразийской интеграции, но количе-

ство просмотров находится на низком уровне, что в 

свою очередь влияет на популяризацию евразийской 

интеграции.  

Причина малого количества просмотров заключа-

ется в том, что ЕЭК не наладил работу с блогерами и 

лидерами общественного мнения в странах-

участницах ЕАЭС. При взаимной договорённости 

блогеры и лидеры общественного мнения смогут эф-

фективно распространять видео с канала ЕЭК, и такие 

видео будут смотреть сотни тысяч людей.  

В-третьих, в Республике Беларусь расположен Суд 

ЕАЭС, есть представительство Евразийского банка 

развития, однако отсутствует представительство ЕЭК. 

По нашему мнению, для ведения эффективного диало-

га между ЕЭК и научным и гражданским обществом 

Беларуси такое представительство необходимо создать. 

Данная мера упростит проведение научных и общест-

венных мероприятий по евразийской интеграции. Так-

же это позволит ЕЭК напрямую доносить свою пози-

цию до научного и экспертного сообщества Беларуси, 

находясь в тесном контакте и обмениваясь мнениями. 

В-четвёртых, для повышения общественной под-

держки евразийской интеграции актуально создать 

Фонд поддержки общественных инициатив при ЕАЭС. 

Подобный фонд сможет спонсировать регулярное про-

ведение научно-практических курсов по евразийской 

интеграции, молодёжных флешмобов, распространять 

символику ЕАЭС и т.д. Такой подход значительно по-

высит интерес к евразийской интеграции со стороны 

молодёжи и повысит уровень общественной поддержки.  

Все вышеперечисленные меры необходимы для 

устойчивого развития ЕАЭС, т.к. экономическую ин-

теграцию актуально сопровождать продуманными и 

взаимовыгодными гуманитарными проектами. Без 

гуманитарной составляющей ЕАЭС может превра-

титься в «прагматический союз чиновников», кото-

рый окажется неустойчивым перед глобальными вы-

зовами XXI века. 
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ПРОБЛЕМА АФАКТУАЛЬНОСТИ 

ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ 

 

Тузова Т.М. (БИП) 

 

Афактуальность философского знания напрямую 

связана со спецификой философствования как усилия 

помыслить условия возможности реального (того, что 

есть) ижелаемого (того, на что мы претендуем, чего 

добиваемся). Гегель писал: « …философия должна 

быть не рассказом о том, что происходит, а познанием 

того, что в нем истинно, и из истинного она  должна, 

далее, постичь то, что в рассказе выступает как про-

стое событие» [1, с. 22]. Философское знание в этом 

смысле не фальсифицируемо эмпирически. Это род-

нит философскую истину, норму морали и права. Их 

прескриптивный характер означает, что – даже если 

на уровне эмпирического существования все нару-

шают эти нормативные требования, – эти предписа-

ния ничего не теряют в своей истинности. Знаете ли 

вы законы физики или нет, верите ли вы в них или 

нет, – они все равно работают. Знаете ли вы истины 

метафизики, нормы морали или права, или нет, верите 

ли вы в них или нет, – они все равно работают. Рабо-

тают как условия мыслимости, условия возможности 

Бытия. Условия отсекания лжепретендентов и лже-

претензий на адекватность Событию (или «Понятию», 

«истине»,  как сказал бы Гегель). 

То, что Г.Гессе писал о касталийской духовности, 

можно, на мой взгляд, отнести и к вечным задачам 

философии. Не случайно уже Платон – на которого и 

ссылается Гессе в качестве предшественника каста-

лийского «аристократизма духа» – первоочередную 

задачу философа усматривал в «охранении истины». 

«Мы – специалисты исследования, анализа и измере-

ния, мы – хранители и постоянные проверщики всех 

алфавитов, таблиц умножения и методов, мы – клей-

мовщики духовных мер и весов… Первая и важней-

шая наша функция …– это держать в  чистоте все ис-

точники знания...  Если в борьбе интересов и лозунгов 

истине грозит опасность оказаться такой же обесце-

ненной, изуродованной и изнасилованной, как от-

дельно взятый человек, как язык, как искусства, как 

все органическое или искусно взращенное, тогда 

единственный наш долг – воспротивиться и спасти 

истину, то есть наше стремление к истине как высший 

наш догмат. Ученый, который в роли оратора, автора, 

учителя сознательно говорит неправду, сознательно 

поддерживает ложь и фальсификацию, не только ос-

корбляет органические законы бытия, он, кроме того, 

вопреки злободневной видимости, приносит своему 

народу не пользу, а тяжкий вред, он отравляет ему 

воздух и землю, пищу и питье, ум  и справедливость и 

помогает всем злым и враждебным силам, грозящим 

народу уничтожением… Дух благотворен и благоро-

ден только в повиновении истине; как только он пре-

даст ее, как только перестанет благоговеть перед ней, 

сделается продажным и покладистым, он становится 

потенциальным бесовством, гораздо худшим, чем 

животное, инстинктивное зверство, которое все-таки 
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еще сохраняет что-то от невинности природы»          

[2, с. 328; 329-330]. 

Афактуальное знание метафизики в этом смысле 

выступает в качестве «гаранта жизни» – жизни аутен-

тичной и полноценной. Ибо это  афактуальное  (сущ-

ностное) знание выполняет функцию «теста» для ре-

альных состояний, дел, поступков, событий («про-

стых событий» как их называл Гегель). Философия в 

этом контексте выступает как амплификатор (усили-

тель) самой жизни, ибо она дает возможность извле-

кать смысл происходящего и оценивать его с точки 

зрения действительной выполненности онтологиче-

ских (сущностных) структур в реальном опыте, ре-

альном состоянии, поступке и событии. Это сущност-

ное, метафизическое  знание («предельные» понятия, 

вопросы: «что есть?», «что значит?» «как возмож-

но?») призвано становиться опорой, ориентиром для  

человека, стремящегося высвободиться из захваты-

вающего его мутного («неинтеллигибельного» в фи-

лософской терминологии) водоворота событий повсе-

дневной жизни с ее стихийными и навязываемыми 

блоками  стереотипов восприятия, типизации  и оцен-

ки действительности. Высвободиться, разрывая  син-

кретичность этих разнородных смыслов и пробуя по-

нять происходящее на основе «ясного и отчетливого» 

различения понятий, как настаивал Р. Декарт. 

(Вспомним и платоновское требование к философии 

как высшему типу знания различать все по родам и не 

смешивать один род с другим.)  

Только такое мышление способно выполнять те 

три максимы (правила) мышления, которые выдвигал 

И. Кант: мыслить самому; мыслить широко (ставя 

себя на место другого) и мыслить последовательно 

(не противореча самому себе).     

И здесь метафизика с ее «тихой силой Возможно-

го» (выражение М. Хайдеггера) как нельзя ярко пока-

зывает близость афактуального («абстрактного») зна-

ния философии к реальной жизни. Ведь, расширяя 

границы сознания и самосознания человека, она рас-

крывает действительный смысл происходящего через 

соотнесение его с «должным». И этим же шагом фи-

лософское мышление помогает наметить, продумать и 

определить возможные пути сознательного и ответст-

венного преобразования человека и мира, выполняя 

тем самым функцию «предуготовляющего мышле-

ния», как ее определил М. Хайдеггер. Я бы к этому 

еще добавила: и предупреждающего мышления. Пре-

дупреждающего об опасных последствиях нарушения 

онтологическойвсесвязностибытия. Нарушения необ-

ходимых связей и отношений, устанавливаемыхв спе-

циальном философском опыте эйдетической рефлек-

сии. Они нарушаются через их «размывание», откло-

нение, искажение случайными эмпирическими об-

стоятельствами и мотивами, «инороднымивкрапле-

ниями» (типа «злой воли» или почти столь же злого 

безволия) и проч.  

В этом смысле философствование предполагает 

постоянный возврат к критическому анализу сути и 

последствий неизбежных «соскальзываний» реально-

сти с орбиты строгой мысли под знаком «должного». 

Хрупкость культуры, личностного и социального бы-

тия  неизбывна в силу их искусственности. Поэтому 

для их установления и поддержания требуется  посто-

янное «трудовое бдения ума».  

Выполняя свою изначальную критическую, удо-

стоверяющую функцию, философ, к примеру, может 

ставить вопрос: Куда в реальности идет общество, 

«туда» или «не туда». Если, на его взгляд, «не туда», 

философ делает двойственное движение – не только 

от «эйдоса» к реальности, но и от оценки реального к 

эйдосу самого этого реального. Он рассматривает уз-

ловые моменты и элементы структуры реальных от-

ношений в обществе, вопрошая это «фактическое» 

«под знаком»: что есть они «сами по себе», т.е. по 

самому своему существу? Иными словами, философ 

ищет чистые сущности того, что реально есть, нахо-

дит "понятия" для этого реального, синтезирует их в 

структуру и по ней эйдетически определяет тип ре-

ального общества и направленность его движения. 

Это, возможно, будут квалификации, далеко не всегда 

услаждающие слух. И нередко диалог общества с фи-

лософом в таких случаях кратко можно выразить сло-

вами М. Цветаевой: « – Иди, куда дни! / – Дни  м и м 

о  идут...» 

Поэтому мы можем говорить не только об эври-

стичности, но и о практическом значении афактуаль-

ного знания метафизики. Сопряжение интенсивности 

явлений жизненного ряда и афактуального знания 

метафизики дает шанс осуществиться Событию –

Событию Мысли, Чести, Свободы, Ответственности, 

Справедливости. Не случайно старое изречение гла-

сит: «мысль удаляет от жизни, когда ее мало, и при-

ближает к ней, когда ее много». 
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ТЕОРИЯ "НОВОГО МЕНЕДЖЕРИЗМА" 

И ПРОБЛЕМЫ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

Фатеенкова А.И. (БИП) 

 

Содержание, формы и методы государственного 

управления определяются историческими условиями 

экономического, социально-политического и куль-

турно-национального развития общества, особенно-

стями политической и правовой культуры народа, 

профессионализмом и интересами правящей элиты, 

формой государственного устройства, сложившимся 

режимом властвования. Однако вызовы внешней сре-

ды вынуждают любое государство реформировать 

административную систему, приспосабливая ее к 

происходящим глобальным изменениям. Эти измене-

ния могут приводить к необходимости сокращения 

государственных расходов, оптимизации структуры 
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органов государственной власти и выполнения государ-

ственных функций в условиях рыночной экономики, 

повышения качества предоставления государственных 

услуг, а также становления полноправного гражданского 

общества и укрепления доверия к органам государственной 

власти со стороны населения и бизнес-сообщества. 

Поэтому важно понимать содержание основных 

управленческих технологий, используемых органами 

власти для достижения обозначенной цели. 

Стремление к эффективности – очень хороший 

мотив для реформирования секторов экономики или 

организационных изменений. Однако воплотить 

стремление к эффективности в действенные, реле-

вантные и продуктивные меры экономической и со-

циальной политики – нетривиальная задача. Совре-

менная экономическая наука дает простые и одно-

значные рекомендации: чтобы добиться эффективно-

сти, необходимо создать рынки, наиболее прибли-

женные к совершенной конкуренции, и дальше ори-

ентироваться на ценовую координацию хозяйствен-

ной деятельности. Однако, как у каждого простого 

ответа, на пути у данных рекомендаций в реальной 

жизни возникают довольно значительные препятст-

вия. Эффективные рынки возможно создать не во 

всех секторах экономики, рынки часто очень далеки 

от конкурентного идеала, информация, необходимая 

для координации деятельности, не всегда доступна. 

Также наряду с ценами большую роль в координации 

хозяйственной деятельности играют институты и 

внутриорганизационные рутины. Однако если рынки 

как эффективный механизм координации недоступны, 

на сцене появляется менеджеризм. 

Цель данной работы – изучить теорию "нового ме-

неджеризма" и проблемы с точки зрения эффективно-

сти государственного управления. 

Задачами работы являются: расширение знаний по 

дисциплине " Теория государственного управления ", 

в частности изучить теорию «нового менеджеризма» её 

сущность и предпосылки её появления, и изучить отри-

цательные стороны теории «нового менеджеризма». 

Объектом работы является: теория "нового ме-

неджеризма". 

Предметом работы является непосредственно 

сущность, содержание и проблемы с точки зрения 

эффективности государственного управления теории 

"нового менеджеризма". 

Методы: Анализ и синтез. 

Новый государственный менеджмент как концеп-

ция и модель государственного управления оформил-

ся в 1980-е гг. Он явился ответом на кризисные явле-

ния в государственном управлении, построенном на 

принципах бюрократии, иерархической организации, 

централизации, стабильности организации и государ-

ственной службы, единства управления, администри-

рования. Во многом концепция нового государствен-

ного менеджмента и соответствующие ей реформы 

были стимулированы критикой затратного характера 

политики государства и резким падением доверия 

населения к государственному управлению. Выход из 

кризиса государственно-административного управле-

ния виделся многим на путях переосмысления теории 

государственного управления на основе предпосылок 

менеджмента как управление бизнесом в рыночной 

экономике. Наиболее активно рыночная концепция 

государственного управления разрабатывается в Ве-

ликобритании, США, Новой Зеландии, Канаде. 

Особенности перехода к государственному ме-

неджменту находят выражение в приверженности к 

действиям и изменениям, а не устойчивости, в прин-

ципе субсидиарности современной организации 

управления, которая должна быть ближе к клиенту, в 

новых условиях эффективности деятельности систе-

мы государственного управления, ориентированного 

на качество услуг и рентабельность. 

Административные реформы менеджеристской 

направленности активно реализуются не только в Ве-

ликобритании, но и в таких промышленно развитых 

странах, как США, ФРГ, Франция, Япония, Швеция, 

Испания и др. Во всех этих государствах при пере-

стройке административных органов особое значение 

придается организационной гибкости, управлению 

инновациями, децентрализации, расширению свободы 

действий управленческого персонала. При этом везде 

и всюду одной из важнейших целей проводимых ре-

форм является повышение качества государственных 

услуг и совершенствование механизма их распреде-

ления. В этой связи государственные учреждения се-

годня все чаще рассматриваются как «предприятия по 

оказанию услуг». В подобных условиях для государ-

ственных служащих интересы граждан как «клиен-

тов» государственных учреждений и «потребителей» 

их услуг становятся все более приоритетными. 

Концепция "неоменеджеризма" отражает взаимо-

действие гражданского общества и государства через 

политические структуры. Несмотря на то, что она 

подпадает под критику, все же имеет существенные 

возможности моделирования альтернативных рынка и 

иерархии моделей публичного управления и публич-

ного администрирования. 

Сегодня понятно, что новый государственный ме-

неджмент не является панацеей при решении всех 

проблем государственного управления, но он занял 

свое место в ряду теорий и практик современного 

управления публичной сферой. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ООН В XXI ВЕКЕ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Фогель Д.И. (БИП) 

 

С момента основания ООН ее появление на меж-

дународной арене сыграло важнейшую роль в после-

военном политическом строительстве и в процессе 

урегулирования глобальных проблем современности, 

но с течением времени международный климат пре-

терпел существенные изменения и под эти изменения 

Организация Объединенных наций, продолжающая и 

сегодня играть значительную роль в мировой полити-

ке, безусловно, должна подстраиваться, принимая во 

внимание новые вызовы, на которые должна отвечать 

столь значимая структура, какой является Организа-

ция Объединенных Наций, тем более перемены в ее 

деятельности важны и необходимы на фоне происхо-

дящий сегодня процессов глобализации, последствия 

которых далеко не всегда несут в себе позитивный 

характер, если принять во внимание распространение 

терроризма, экстремизма, локальных конфликтов и 

организованной преступности. Это далеко не полный 

перечень проблем, решение которых требует консо-

лидации усилий государств в рамках универсальной 

общемировой структуры и необходимости адаптации 

ООН к новому миропорядку, который существенно 

изменился за более чем 70 лет существования Орга-

низации Объединенных Наций.  

В настоящее время ООН испытывает кризис, ста-

новясь все менее дееспособной, что свидетельствует о 

необходимости реформирования. Вместе с тем, нельзя 

не отметить, что процесс преобразования ООН идет 

уже достаточно давно, но особую актуальность он 

приобрел в начале 1990-х годов ХХ века, что во мно-

гом было обусловлено распадом биполярной системы 

международных отношений. Однако, процесс преоб-

разования Организации Объединенных Наций суще-

ствующие проблемы не устранил, породив новые. 

Нельзя не отметить, что определенные результаты 

все-таки были достигнуты. В этой связи, следует ска-

зать о Декларации тысячелетия, которая призывала к 

всеобъемлющей реформе ООН. Надо понимать, что 

реформирование такой организации – процесс дли-

тельный, тем более, что в преобразовании нуждаются 

все направления деятельности ООН – от администра-

тивных структур до международных сил по поддер-

жанию мира.[1] 

Создание ООН стало возможным благодаря 

объединению большого количества государств. К 

первоначальным членам ООН относятся 50 

государств, подписавших Устав ООН на конференции 

в Сан-Франциско 26 июня 1945, а также Польша, 

которая на момент проведения конференции не имела 

общепризнанного правительства. Непосредственно на 

территории Польши действовало просоветское 

временное правительство, тогда как в Лондоне 

находилось Польское правительство в изгнании. Под 

давлением СССР, Польша была включена в список 

стран, подписывающих Устав ООН, а 5 июля 1945 

года Великобритания и США признали Временное 

правительство Польши в качестве законного. Устав 

ООН Польша подписала 24 октября 1945 года. На 

данный момент ООН насчитывает 193 государства-

участника.[2]  

Важнейшими органами ООН являются: 

Генеральная Ассамблея главный представительский и 

совещательный орган. Совет Безопасности отвечает за 

поддержание международного мира и безопасности, 

стоит отметить, что его решениям должны подчиняться 

все члены ООН.Международный суд ООН является 

судом высшей инстанции. Он реализует 

консультативную и судебную  функции. Секретариат – 

это международный персонал, работающий в 

учреждениях ООН по всему земному шару и 

выполняющий разнообразную повседневную работу 

Организации. Он обслуживает и другие главные органы 

ООН и осуществляет принятые ими программы и 

политические установки.[3] 

ООН в немалой степени оправдала свое предна-

значение. За последние 70 лет, ООН сделала доста-

точно много для решение мировых проблем. ООН 

создала и направила в «горячие точки» планеты 71 

миссию по наблюдению  и поддержанию мира. Также 

ООН сыграла ключевую роль во всеобщем разоруже-

нии и ограничении вооружений. Не стоит забывать и 

о вкладе ООН в развитие прав человека. Организация 

Объединенных Наций оказала содействие в принятии 

и осуществлении десятков соглашений о политических, 

гражданских, экономических, социальных и культурных 

правах. ООН внесла огромный вклад в решение таких 

глобальных проблем, как загрязнение воздуха и воды, в 

частности стоить отметить политику устойчивого разви-

тия. Но также ООН столкнулась с многими трудностя-

ми. У Совета Безопасности часто возникают проблемы с 

правом вето, которым наделены постоянные участники 

совета, эта проблема преследует ООН и сейчас. Из-за 

этого очень трудно принять какие-то решения, которые 

будут касаться ограничении одной из этих стран. Учи-

тывая что главной задачей ООН является поддержание 

мира и безопасности, можно выделить проблему отсут-

ствие постоянного военного контингента. Как и любой 

организации, ООН необходимо финансирование. Стоит 

отметить, что около 40 % государств являются должни-

ками ООН, не выполняя свои уставные финансовые обя-

зательства. На конец июня 2018 года в бюджете ООН 

наблюдалась нехватка 139 миллионов долларов. Из 193 

государств-участников, к июлю свои взносы выплатили 

лишь 112. ООН необходимы реформы, но в свою оче-

редь эти трудности пока не получается преодолеть. В 

какой-то степени это происходит из-за постоянных 

стран-участников Совета Безопасности, которые не хо-

тят терять свои привилегии. 

Очень важно, чтобы все государства независимо 

от своего статуса и положения в организации подчи-

нялись международным договорам и уставу самой 

организации. Совокупность таких правил образует 

порядок. За последние 70 лет главным источником 

этого порядка принято считать ООН. Однако, несмот-

ря на некоторое трудности и недостатки ООН, ее    

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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существование даже в сегодняшнем виде позволяет 

обеспечивать определенную степень стабильности в 

международных отношениях. Таким образом, буду-

щее ООН и современного миропорядка зависит ис-

ключительно от стран-участников и прежде всего, 

постоянных членов Совета Безопасности ООН. Важно 

конструктивно и ответственно выстраивать свои от-

ношения. Находить пути решения по сложным вопро-

сам и проблемам современного мира. 
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ВОЗЗРЕНИЯ Г.В. ПЛЕХАНОВА 

НА ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ 

 

Хотим И.С. (ГрГУ им. Янки Купалы) 

 

Наследие Г. В. Плеханова, первого русского мар-

ксиста, философа и литературного критика, полити-

ческого и общественного деятеля, одного из основа-

телей Российской социал-демократической партии, 

деятеля международного революционного рабочего 

движения, привлекает внимание многих ученых и 

политиков в наши дни.  

В 1876 г.будучи студентом Горного института в Пе-

тербурге, Плеханов примкнул к революционно-

народническому движению. В 1879 г. он возглавил 

«Черный передел». В этот, так называемый народниче-

ский, период своей деятельности, Г.В. Плеханов был 

твердо убежден в полном своеобразии русского истори-

ческого процесса. Следующий период можно назвать 

марксистским. Г.В. Плеханов выступает с первыми мар-

ксистскими произведениями, как например «Наши раз-

ногласие». Закладывая основы российского марксизма, 

он обвиняет народников в неумении правильно оцени-

вать социально-экономическую действительность в Рос-

сии и учитывать тенденции ее развития [1, с. 80]. 

В 1911 – 1912 гг. Плеханов пишет статьи, посвя-

щенные русским революционным демократам, где 

большое внимание уделяет Герцену. Движущей силой 

становится буржуазия, пролетариат выступает в каче-

стве союзника, крестьянство в свою очередь – контр-

революционная сила. Ленин, по мнению Г. В. Плеха-

нова, сломал ход развития истории, заменив объек-

тивные законы волей революционеров. Основным 

аргументом Г. В. Плеханова в споре с Лениным было 

марксистское положение о невозможности установ-

ления диктатуры пролетариата, если для этого не со-

зрели объективные (высокий уровень развития капита-

лизма) и субъективные (достаточный уровень культуры 

и сознательности пролетариата) условия [2, с. 76]. 

Каким же представляется историческое развитие 

России для Г.В. Плеханова? В связи с этим, актуальным 

представляется обращение к самому фундаментальному 

произведению Г.В. Плеханова «Истории русской обще-

ственной мысли». Исследователь разрабатывал новые 

идеи о взаимосвязи между субъектом и объектом исто-

рического процесса, в котором решающую роль играет 

культура как совокупность норм, ценностей, идеалов. 

Он вводит в теорию исторического и революционного 

прогресса России в качестве активного элемента субъек-

тивный фактор. Но у Г.В. Плеханова этот фактор дейст-

вует в сложной системе синхронного развития всех эле-

ментов культурно-исторического процесса: экономиче-

ских, политических, духовных [3, с. 40]. 

Так, полемизируя с С. М. Соловьевым, Г. В. Пле-

ханов подчеркивает, что влияние географической среды 

на характер русского народа происходит «лишь через 

посредство общественных отношений, принимающих 

тот или другой вид в зависимости от того, замедляет или 

ускоряет рост производительных сил, находящихся в 

распоряжении данного народа» [4, с. 228]. 

Говоря о своеобразии исторического процесса, Г.В. 

Плеханов большое значение придает рассмотрению 

вопроса об отношении России к Востоку и Западу, 

считая именно его центральным вопросом. Важно 

разъяснить, что понятия «Азия» и «азиатчина» Г.В. 

Плеханов относил к русскому крестьянству, закаба-

ленному и закрепощенному государством [3, с. 41]. 

Таким образом, история России в представлении 

Плеханова может быть разбита на три периода, стерж-

нем которых является колеблющаяся кривая моментов 

«азиатизма» и «европеизма». Первый – Киевский, с ми-

нимумом моментов «восточного» оттенка и значитель-

ным приближением к западно-европейскому типу раз-

вития; второй –  Московский период, когда Россия мак-

симально сближается с Востоком, удаляясь от Запада; и, 

наконец, третий – Петербургский период, когда Россия 

медленно и постепенно начинает двигаться в обратном 

направлении: отрывается от Востока и поворачивается в 

Западу. Данный период связан непосредственно с ре-

формами Петра 1 и реформой 1861 года [1, с. 87]. 

Разграничение истории на данные периоды – су-

щественное отличие от исследователей до и после 

Г.В. Плеханова, который связывал особенности раз-

вития России не с периодом татаро-монгольского 

господства, а с выдвижением Московского княжества. 

По мнению первого российского теоретика марксиз-

ма, Россия будет вынуждена пройти тот путь, по ко-

торому прошли передовые страны капитализма, что 

позволяет говорить о полной обоснованности воз-

можности применения учения К. Маркса к понима-

нию исторического процесса в России [5, с. 101]. 

Г.В. Плеханов фактически признал, что классовая 

борьба далеко не охватывает внутренние процессы ис-

тории народа. Это первое в общественной науке России 

осмысление того, что в обществе возникают более 

сложные, чем классовые, связи большого количества 

разных слоев общества и все эти связи переплетены в 

сложнейшую систему [3, с. 42]. 

https://www.un.org/ru/aboutun/booklet/secretariat.shtml
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Следует сказать, что вклад Г.В. Плеханова в раз-

витие исторической мысли не подвергается сомне-

нию. Исследователь первым поставил вопрос о соот-

ветствии состояния и уровня развития общественной 

мысли политическому, социальному и экономическо-

му развитию общества. Г.В. Плеханов применил ис-

торико-материалистический метод к постижению 

специфики российской истории и действительности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ 

СТРАТЕГИИ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Хухлындина Л.М. (БИП) 

 

В современных условиях национальная безопас-

ность отдельной страны неотделима от коллективной 

безопасности. Система коллективной безопасности — 

это юридически оформленный союз государств, за-

ключенный для отражения общей геополитической 

угрозы. Первые попытки создать системы коллектив-

ной безопасности относятся еще к середине XVII ве-

ка. ХХ век принес специальные международные ин-

ституты поддержания коллективной безопасности.  

Вызовы, с которыми сталкивался Европейский 

союз на рубеже ХХ-ХХI веков, стали носить глобаль-

ный характер. Предпринимавшиеся ранее попытки 

сформировать общую внешнюю политику и политику 

безопасности показали необходимость объединения 

аналитических ресурсов, улучшения процедур приня-

тия решений, выступления единым фронтом на меж-

дународной арене и повышения сплоченности во 

внешних действиях.  

Международный кризис, вызванный военной ак-

цией США в Ираке (2003), вновь поставил и вопрос о 

необходимости выработки общей европейской стра-

тегии безопасности. На саммите министров иностран-

ных дел стран ЕС в мае 2003 г., Высокому Представи-

телю по ОВПБ ЕС Х. Солана было поручено разрабо-

тать документ, определяющий основы европейской 

стратегии безопасности. Проект был подготовлен к сес-

сии Европейского совета в Салониках в июне 2003 г. 

Проект Соланы лег в основу европейской стратегии 

безопасности, которая окончательно была подготов-

лена Институтом исследования проблем безопасности 

при участии стран-членов и стран-кандидатов в ЕС, а 

также представителей академического сообщества, 

некоммерческих организаций и СМИ. Этот документ 

был нацелен на выполнение двух основных задач:  

– в качестве внутреннего документа – способство-

вать осуществлению согласованной политики в области 

безопасности;  

– стать инструментом для международных перегово-

ров с партнерами ЕС, в первую очередь, с Соединенны-

ми Штатами, Россией и Китаем [1]. 

Европейская стратегия безопасности (ЕСБ) была 

принята брюссельским саммитом в декабре 2003 г. В ней 

были определены задачи по расширению зоны безопас-

ности в Европе, укреплению международного порядка и 

борьбы с глобальными угрозами. ЕСБ базировалась на 

принципах глобальной ответственности, эффективной 

многосторонности и превентивной дипломатии.  

На основе оценки состояния и тенденций развития 

политической ситуации в мире в стратегии были кон-

кретизированы угрозы и риски, с которыми сталки-

вался Евросоюз в сфере безопасности. Среди гло-

бальных вызовов на первом месте оставались военные 

конфликты. Для рубежа ХХ-ХХI вековхарактерны 

главным образом два типа конфликтов: внутригосу-

дарственные и так называемые асимметричные вой-

ны[2].В ЕСБ отмечалось, что крупномасштабная аг-

рессия против любого государства-члена ЕС уже не-

возможна. Вместе с тем, Европе угрожают междуна-

родный терроризм, распространение оружия массово-

го поражения, региональные конфликты, кризис сис-

темы государственного управления в странах с нераз-

витой демократией, организованная преступность. 

Особое место в Европейской стратегии безопасно-

сти отведено состоянию и тенденциям развития миро-

вого топливно-энергетического комплекса, который 

оказывает значительное влияние на развитие отноше-

ний между странами.  

Обеспечение безопасности требует не только яс-

ного видения угроз, но и противодействия им. В ЕСБ 

определены несколько основных направлений нара-

щивания силовых и политических возможностей ЕС, 

в том числе: увеличение ресурсов, выделяемых на 

военные цели для создания более «гибких» и мобиль-

ных вооруженных сил, улучшение обмена разведыва-

тельной информацией. В этой связи особое внимание 

уделялось соглашениям между ЕС и НАТО, которые 

служат основой стратегического партнерства в деле 

разрешения кризисных ситуаций.  

В документе сформулировано положение о фор-

мировании новой стратегической культуры Европы: 

«нам необходимо создать стратегическую культуру, 

которая поощряет раннее, быстрое и, если необходи-

мо, жесткое вмешательство. Особенно мы должны 

думать об операциях, в которых задействованы воен-

ные и гражданские возможности» [3, р. 9].  

Принятие Стратегии европейской безопасности 

являлось свидетельством того, что ЕС стремился играть 
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значимую роль в обеспечении международной безопас-

ности. Вместе с тем, ясное и адекватное представление 

об угрозах безопасности контрастировало с довольно 

расплывчатым представлением о способах нейтрализа-

ции этих угроз, особенно когда речь шла о формирова-

нии нового международного порядка. Остался откры-

тым вопрос, в какой мере формирование эффективной 

доктрины безопасности ЕС будет сопровождаться соз-

данием адекватных инструментов ее реализации. 

На брюссельском саммите ЕС в июне 2004 г. была 

принята программа "Головная цель - 2010", которая 

представляла собой вариант конкретизации Европей-

ской стратегии безопасности. По инициативе Франции, 

Великобритании и Германии была предложена концеп-

ция формирования на ротационной основе подразделе-

ний быстрого реагирования и развертывания.  

Мировой финансовый кризис 2008 - 2009 гг. заста-

вил переосмыслить многие проблемы, которые нако-

пились за длительный период неопределенности в 

международной системе политических, экономиче-

ских отношений и отношений в сфере безопасности, 

начавшийся в момент завершения холодной войны. 

Европейски союз, подводя итоги пятилетнего периода 

реализации ЕСБ, разработал документ, касающийся ана-

лиза ее внедрения «Обеспечение безопасности в изме-

няющемся мире». Подчеркнув, что этот отчет не заменяет 

ЕСБ, а позволяет определить новые направления ее реа-

лизации, авторы проанализировали существующие вызо-

вы и угрозы и выделили возросшие. Отметив, усилия, 

предпринятые по ограничению ядерной угрозы, ЕС обра-

тил внимание на необходимость поддержания многосто-

роннего подхода к ядерному топливному циклу, противо-

стояния финансированию распространения ядерного 

оружия, противодействию распространению систем дос-

тавки ядерного оружия и др. [4].  

В докладе нашли отражение проблемы информацион-

ной, энергетической безопасности, вопросы изменения 

климата, которые были причислены к угрозам.  

Таким образом, Европейский союз, сформулиро-

вал видение роли ЕС как активного мирового актора, 

действия которого направлены на создание более 

безопасного и единого мира. Европейская стратегия 

безопасности – это первый стратегический документ, 

затрагивающий все сферы внешней политики Евро-

союза – от помощи и торговли, развития демократии 

и прав человека до дипломатии и вооруженных сил.  
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КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КИТАЯ  

В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Шимко А.М. (БИП) 
 

1 июля 1921 в Шанхае было провозглашено созда-

ние Коммунистической партии Китая. За 99 лет из 

маленького кружка интеллигенции она превратилась 

в самую большую политическую организацию в мире. 

Сейчас общее количество членов компартии достигло 

более 90,5 млн. человек. И каждый год она увеличи-

вается на почти два миллиона новых членов. 

Правящая в Китайской Народной Республике Ком-

мунистическая партия Китая, согласно своему уставу, 

является авангардом китайского рабочего класса, народа 

и китайской нации, руководящим ядром дела социализ-

ма с китайской спецификой. Высший идеал и конечная 

цель партии – осуществление коммунизма. 

КПК руководствуется в своей деятельности мар-

ксизмом-ленинизмом, а также «идеями Мао Цзэдуна, 

теорией Дэн Сяопина, важными идеями тройного 

представительства (производительных сил, культуры 

и широких слоев населения) и научной концепцией 

развития». 

КПК состоит около 7% населения КНР, четверть 

из них женщины, а 7% – представители национальных 

меньшинств, проживающих в стране (по официальной 

статистике, в КНР 56 национальностей, включая на-

роды чжуан, хуэй, маньчжуров, уйгуров, монголов, 

корейцев и других). 

Вместе с другими демократическими партиями, 

массовыми организациями, основными конфессиями, 

непартийными деятелями, представленными во Все-

китайском собрании народных представителей 

(ВСНП) и Народном политическом консультативном 

совете Китая (НПКСК), КПК формирует Патриотиче-

ский единый фронт китайского народа. 

В структуре государственного управления КНР 

партийные должности зачастую дублируют функции 

госорганов, что и позволяет КПК выполнять в китай-

ских условиях роль правящей партии. 

Существенный вопрос, который в закрытой форме 

дискутируется в КПК и китайском обществе, – это 

предполагаемые изменения в уставе КПК, которые 

позволили бы, например, генеральному секретарю ЦК 

оставаться в этой должности свыше двух сроков. Для 

таких предположений есть серьезные основания: Ки-

тай находится в сложных внешних и внутренних ус-

ловиях, в международной политике нарастает турбу-

лентность, меняется китайское общество, в котором 

растет средний класс, увеличивается слой миллионе-

ров и миллиардеров, растет число горожан, которых 

уже больше, чем сельских жителей. Экономические 

вопросы также требуют сосредоточенных руководя-

щих усилий. Продление срока полномочий генерально-

го секретаря ЦК КПК в этой ситуации может показать-

ся достаточно формальным моментом. Однако для час-

ти партийцев это стало бы отходом от заповеданных 

«архитектором китайских реформ» Дэн Сяопином   

http://www.consilium.europa.eu/%20uedocs/cmsUpload/78367.pdf
http://www.consilium.europa.eu/%20uedocs/cmsUpload/78367.pdf
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партийных норм, устоявшейся политической практики, 

призванной поддерживать внутрипартийную динами-

ку, сменяемость и омоложение руководства. Компро-

миссным вариантом могло бы быть восстановление 

существовавшей ранее должности председателя ЦК 

КПК. Этот пост, который звучал просто как «чжуси» – 

«председатель», занимали Мао Цзэдун, его преемник 

Хуа Гофэн и Ху Яобан. Должность генерального сек-

ретаря могла бы стать более технической. 

Китайская Народная Республика является страной, 

отличающейся устойчивой и эффективной политиче-

ской системой. Она позволяет добиваться впечатляю-

щих успехов в развитии экономики, решать социаль-

ные проблемы. В основе этой системы лежит власть 

одной партии – Коммунистической партии Китая 

(КПК), которая сумела стать надёжным стержнем для 

китайского общества. 

В результате проведенного  исследования были 

сделаны следующие выводы и обобщения. 

1. Согласно Конституции, КНР – социалистиче-

ское государство демократической диктатуры народа, 

основанное на союзе рабочих и крестьян и руководи-

мое рабочим классом через КПК. КНР – унитарное 

государство с республиканской формой правления. 

Высшими органами государственной власти КНР в 

настоящее время являются:  

– Всекитайское собрание народных представите-

лей (ВСНП);  

– Постоянный комитет ВСНП;  

– председатель КНР;  

– Государственный совет;  

– Верховный народный суд;  

– Центральный Военный Совет. 

Согласно Конституции КНР, вся полнота власти 

принадлежит собраниям народных представителей. 

Высшим органом государственной власти страны яв-

ляется Всекитайское собрание народных представи-

телей КНР.  

Ключевой фигурой в системе государственного 

управления КНР является Председатель Китайской 

Народной Республики. Этот институт развивался дос-

таточно динамично, поскольку необходимость в вер-

ховном лидере нации имеет в Китае глубокие истори-

ческие корни, а также способствует укреплению всей 

государственной системы в стране. В настоящее вре-

мя в руках Председателя КНР сосредоточена партий-

ная, государственная и военная власть.  

Госсовет является высшим органом государственного 

управления общей компетенции, ему подчинены все от-

расли и все органы государственного управления КНР. 

Руководящей силой в Китайской Народной Рес-

публике остается Коммунистическая партия.  

КПК Китая сумела стать креативной, стратегической 

структурой, способной не только ставить перед собой 

конкретные цели и задачи, но и достигать их, воплощая 

в жизнь, самые сложные проекты. Под руководством 

Коммунистической партии осуществлена модернизация, 

превратившая Китай во вторую экономику мира и круп-

нейшего игрока на международной арене.  
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ФЕНОМЕН «ЧЕЛОВЕКА РЕСЕНТИМЕНТА» 

В ФИЛОСОФИИ М. ШЕЛЕРА 

 

Шафаревич И.О. (ГрГМУ) 

 

Категория «ресентимент» достаточно принципи-

альна для понимания образа мыслей М.Шелера, а 

также всего его творчества. При этом, имеется ввиду 

жизненная позиция Шелера, его установка по отно-

шению ко всему, что имеет место в мире. Именно 

ресентимент, по мысли философа, есть скрытая дви-

жущая сила, определившая разложение этоса вследст-

вие переворота в позитивном порядке ценностей.  

Феномен ресентимента, по М. Шелеру, трактуется 

следующим образом. Прежде всего, смысл этого по-

нятия заключен в переживании конкретной ответной 

реакции. Соответственно, ресентимент  входит в оп-

ределенную структуру причин и следствий. Отлича-

ясь от активных и агрессивных импульсов, ресенти-

мент имеет основой только воспринятые ранее чужие 

душевные состояния. Предшественником каждого 

ресентимента должны быть нападение или оскорбле-

ние, поэтому его необходимо отличать от злости, не-

доброжелательности, злорадства уже из-за специфики 

его возникновения.  

Ресентимент выступает долговременной психиче-

ской установкой. Долговременность установки – это 

не столько результат повторяющихся внешних воз-

действий, сколько следствие систематического вытес-

нения возможности выхода ряда душевных движений и 

аффектов. Соответственно, реакция личности, которая 

подверглась нападению, никогда не равна импульсу к 

контрудару или самозащите, даже если эту реакцию 

сопровождает гнев, ярость или возмущение.  

Для феномена вытеснения важны два момента: 

мгновенное или длящееся какое-то время торможение 

непосредственного ответного импульса, а также свя-

занный с ним перенос ответной реакции на другое 

время до более подходящей ситуации.  

Ресентимент является переживанием, основанном 

на чувстве собственного бессилия. М. Шелер считает, 

что указанные выше торможение и перенос ответной 

реакции вызывает опережающая мысль о том, что за 

счет немедленной ответной реакции может наступить 

поражение, и с этой мыслью связаны чувства «немо-

щи», «бессилия», по этой причине ресентимент так 

или иначе всегда имеет связь со слабостью.  



 130 

Категорией «ресентимент» выражается качественно 

негативная, то есть имеющая враждебную направлен-

ность, эмоция. Наиболее подходящее в немецком языке 

слово, покрывающее основную часть значения понятия 

«ресентимент», Шелер считает «Groll» [1, c. 381]  

Ресентимент является источником изменения ценно-

стей и основанного на них мировоззрения. Посредством 

воздействия на ядро личности и стимулирования фор-

мирования более низких ценностей, вызывается своеоб-

разная ценностная иллюзия и автоматически следующие 

за ней изменение в мировоззрении в большей или мень-

шей степени отклоняющейся от картины мира, основой 

которой являются позитивно-нравственные ценности.  

Ресентимент способен наложить свой отпечаток не 

только на мир идей, но также и на сферу практического 

действия. Его наличие подтверждается самим поведени-

ем человека. Сформировавшейся под влиянием ресен-

тимента установкой относительно жизненного мира как 

сферы осмысленного действия мотивируется соответст-

вующее преобразование повседневности. Там, где это 

происходит пропускание этого внутреннего беспокойст-

ва как переживания через практические действия (в по-

нимании Шютца), имеют место все феномены негатив-

ного толка (это касается агрессивности, солипсизма, 

вероломства, мстительности, расизма и пр.) 

Рассматривать ресентимент в одном ряду с прочи-

ми негативными эмоциями, а тем более отождеств-

лять его с ненавистью или завистью было бы неверно. 

Так, его нельзя просто назвать эмоцией, это целый 

комплекс переживаний, куда может входить ряд са-

мых разных эмоций. 

Также, говоря о ресентименте, необходимо разли-

чать три уровня рассмотрения и применения его Шеле-

ром. Это феноменологический, историческо-

социологический и философско-религиозный [2, c. 67]. 

На первом уровне ресентимент выступает предме-

том феноменологического исследования. И хотя, М. 

Шелер видит ресентимент как чистый феномен, прой-

денный им путь, в процессе которого происходит очи-

стка феномена от разного рода наслоений. Он сам по 

себе является весьма поучительным и может  высту-

пить в качестве отправного пункта для эмпирического 

исследования, которое может быть психологическим, 

социально-психологическим или социологическим.  

На втором уровне ресентимент является предметом 

историческо-социологических изысканий и размышле-

ний М. Шелера. Как таковой, он выступает  как важное 

культурологическое понятие (или понятие «социоло-

гии знания» в ее шелеровском понимании), а также 

образует ядро идеологической конструкции, которая 

призвана прояснить генезис капитализма, диагности-

ровать его современное состояние и развитие.  

Также, ресентимент – это важнейшее философско-

религиозное понятие Шелера. «Феноменология ресенти-

мента» – это только прелюдия к философско-религиозному 

исследованию способов явления (данности) людям косми-

ческого начала, противоположного любви, в третьей главе 

«Христианская мораль и ресентимент». По мысли М. Ше-

лера, оно имеет целью разоблачения перед людьми самого 

механизма действия мирового зла.  

При рассмотрении чистой любви в качестве боже-

ственного начала в человеке и единственно верного 

пути к Христу, М.Шелер именно ресентимент пози-

ционирует в качестве основного источника «метафи-

зических заблуждений». В этом смысле феномен  по-

зиционируется как дьявольское в человеке, ведущее 

за собой все к гибели. Такая философско-религиозная 

трактовка ресентимента М.Шелера основана на из-

вестных положениях «Генеалогии морали» Ф.Ницше. 

Таким образом, ресентимент  позиционируется М. 

Шелером не просто в качестве совокупности феноме-

нов, а как целостный модус бытия человека и челове-

чества. Процесс постижения негативных и порочных 

человеческих проявлений посредством исследования 

идеи ресентимента достаточно глубок и содержате-

лен: он позволяет изучить их сущностные истоки и 

скрытые стороны, просмотреть их глубинную взаимо-

связь, которая состоит в причастности к единому ядру 

культурно-исторического становления человечества. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Чухина Л.А. Человек и его ценностный мир в феноменологи-
ческой философии Макса Шелера // Шелер М. Избранные произве-

дени / Под ред. А.В. Денежкина. М., 1994. С. 377-398. 

2. Прокофьев А.В. Справедливость и ресентимент (заметки на 
полях «К генеалогии морали Ф. Ницше») // Этическая мысль. М.: 

ИФ РАН, 2013. С. 65–87. 

 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ КАТЕГОРИИ 

«ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО»  

ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Ясинская Л.С. (БГУ) 

 

В 1991 г. СССР как субъект геополитической ре-

альности прекратил свое существование. Одним из 

основных последствий этого кризиса стало  формиро-

вание нового политического и социально-

экономического региона – постсоветского простран-

ства. Термин «постсоветское пространство» активно 

вошел в понятийно-категориальный аппарат как по-

литологии, так и всех социальных наук и использо-

вался для коллективного обозначения всех независи-

мых государств, которые вышли из состава Советско-

го Союза. Эта категория имела эвристичное значение 

для политических исследований демократического 

транзита бывших светских республик. Однако по ме-

ре исторического развития постсоветских государств 

категория «постсоветское пространство» перестало 

выполнять познавательную функцию. В литературе 

развернулся дискурс относительно актуальности и 

целесообразности применения категории «постсовет-

ское пространство». Исследователи апеллируют к 

различного рода основаниям, среди которых можно 

отметить:  

1. Отсутствие признаков, консолидирующих пост-

советские государства (общая культура, географиче-

ское единство, политическая организация). В то же 

время одним из сторонников подобной точки зрения 

А. Искандаряном подчеркивается, что «единственной 
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областью, в которой единство постсоветских госу-

дарств релевантно, является геополитика» [1]; 

2. Конец периода суверенизации и формирование 

молодого поколения граждан в новых геополитиче-

ских условиях. По мнению В. Гигина, потенциальные 

конституционные изменения, ожидаемые в России и 

Беларуси, свидетельствуют о завершении постсовет-

ской эпохи [2]; 

3. Утрата «начальной субъектности». Ослабление 

сотрудничества и интеграции между бывшими совет-

скими республиками, появление новых акторов, ока-

зывающих существенное влияние на социально-

политическое и экономическое взаимодействие пост-

советских государств (Китай, США, страны Европей-

ского Союза) [3]; 

4. Дифференциация векторов внутриполитическо-

го и внешнеполитического развития постсоветских 

государств. Одни государства активно стремятся «от-

межеваться» от советского социально-политического, 

культурного и экономического наследия и реализо-

вать «европейскую мечту» – стать частью большой 

европейской общности. Для других государств пост-

советского пространства сохранение независимости и 

социальная стабильность возможны на путях укреп-

ления собственной государственности через сотруд-

ничество и реальную интеграцию бывших советских 

республик.  

В то же время в критическом дискурсе скептиков 

постсоветского пространства не учитывается ряд 

важных факторов. Во-первых, это экономическая со-

ставляющая, определяющая взаимодействие ряда 

постсоветских стран как в рамках интеграционных 

проектов (СНГ, ЕАЭС), так и в моделях экономиче-

ского сотрудничества отдельных стран между собой 

(Союзное государство России и Беларуси). Несмотря 

на значительную фрагментацию и децентрализацию 

бывшего советского единого экономического про-

странства, оно по-прежнему сохраняет свою связь с 

советским прошлым. Попытки разрыва устоявшихся 

экономических связей в ряде случаев приводят к 

серьезным политическим и экономическим кризисам. 

Именно поэтому на постсоветском пространстве ак-

тивно продвигается идея экономического взаимодей-

ствия и сотрудничества в рамках  Евразийского эко-

номического союза (ЕАЭС). Также ЕАЭС может рас-

сматриваться и как политико-экономическая альтер-

натива другой организации – Европейскому Союзу.  

Во-вторых, не стоит игнорировать культурную де-

терминанту: паттерны поведения советского человека 

трансформировались в новых социокультурных и по-

литических условиях. Формальное «размывание» со-

ветской идентичности де-факто оборачивается вос-

производством иррациональных установок, верова-

ний, ценностей, практик, истоки которых можно об-

наружить в советском прошлом. Подобный «совет-

ский синдром» обнаруживается в политическом соз-

нании. Так в 2019 году российским аналитическим 

центром Юрия Левады был проведен опрос россий-

ских респондентов, фиксирующий представления 

граждан о характере власти и ее оценки. Результатом 

данного исследования стала матрица распределения 

доминирующих коллективных мнений о советской и 

современной российской власти. В аналитической 

записке, представленной центром, отмечалась идеали-

зация советской власти. Ностальгические представле-

ния о советской власти, оправдание ее идеологиче-

ского несоответствия трансформировались в идеали-

зированные образы справедливой, заботливой, силь-

ной, честной «прошлой власти»[4]. 

В-третьих, фактор национальной безопасности. В 

современных условиях суверенитет, независимость и 

государственная целостность имеют ключевое значе-

ние для функционирования каждого постсоветского 

государства, поскольку непосредственно связаны с 

обеспечением его безопасности. В качестве одного из 

механизмов обеспечения национальной безопасности 

выступает формирование системы региональной 

безопасности на постсоветском пространстве. Ключе-

вую роль играет Организация Договора о коллектив-

ной безопасности (ОДКБ) как военно-политический 

союз шести бывших советских республик. 

Таким образом, на данный момент отрицание эм-

пирической ценности категории «постсоветское про-

странство» представляется недостаточно обоснован-

ным и преждевременным. Общее политическое, эко-

номическое, культурное  прошлое, связывавшее со-

ветские республики, выступает в качестве фактора, 

влияющего на современное функционирование пост-

советского пространства как новой геополитической 

реальности. Настоящее несет в себе элементы про-

шлого; скорость изменения политического времени 

ниже, чем скорость изменения его правовой регла-

ментации. Следовательно, современные исследования 

постсоветских реалий невозможны вне советского 

контекста – политические и социально-

экономические процессы должны соотноситься с со-

ветским опытом: как в рамках поиска аналогий, так и 

в рамках выявления коренных отличий. 
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ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ 

В ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ 

 

Ярмалович К.А. (БИП) 

 

Ключевые слова: власть, государственная власть, 

государственное управление, органы госуправления, 

самоуправление и местное управление  

Объект исследования: органы государственного 

управления. 

Предмет исследования: правовое обеспечение ор-

ганов государственного управления. 

Цель исследования: эффективности системы пра-

вового обеспечения органов государственного управ-

ления в Республике Беларусь и предложение путей 

повышения эффективности их функционирования. 

Задачи: 

– определить теоретические основы системы пра-

вового обеспечения органов государственного управ-

ления в мировой и национальной практике; 

– дать оценку эффективности системы правового 

обеспечения органов государственной власти на на-

циональном и региональном уровнях; 

– предложить пути роста эффективности управле-

ния объекта исследования. 

При выполнении работы использованы методы: 

экономический, математический, статистический, 

абсолютного и относительного сравнения, а также 

логический метод. 

В процессе работы проведены следующие иссле-

дования и разработки: исследованы теоретические 

основы правового обеспечения госуправления. Оце-

нены праворвые особенности национальной модели 

госуправления. Выявлены недостатки и резервы. 

Результатами выполнения работы явились: пред-

ложены подходы, использованные в реформах гос-

управления в Германии, США, Казахстане, России. 

Областью возможного практического применения 

являются: полученные результаты могут быть исполь-

зованы в практической деятельности органов испол-

нительной власти. 

Экономическая, социальная, правовая значимость 

исследования: работа имеет практическое значение. 

Предлагаемые мероприятия позволят повысить эф-

фективность деятельности организации.  

Управление, в том числе и государственное, 

должно быть определенным образом организовано: 

без организации нет и не может быть управления, ибо 

они связаны между собой, как форма и содержание, 

они дополняют друг друга и их отдельное существо-

вание бессмысленно. От того, как сформирована и 

функционирует организационная структура государ-

ственного управления, зависит его эффективность. 

Организационная структура государственного управ-

ления обеспечивает функционирование системы го-

сударственного управления конкретного государства. 

Каждый системообразующий элемент организаци-

онной структуры имеет свои цели, задачи, функции, 

наделен определенными властными полномочиями и 

располагает определенными средствами, что в сово-

купности обеспечивает получение необходимого ко-

нечного результата. Органы государственного управ-

ления могут быть различными – государственными, 

региональными, местными. В зависимости от этого 

меняются и их функции. 

Изучением государственного управления, его     

организационной структуры и отдельных элементов 

занимаются различные науки – теория государства и 

права, государственное управление, экономическая 

теория, философия, политология, социология и другие. 

Каждая из наук имеет свою особую область, свой 

объект и предмет изучения. В комплексе они обеспе-

чивают целостное представление о государстве, его 

устройстве, роли в жизни общества и в решении про-

блем социально-экономического и политического 

развития, его задачах, функциях и т.д. Темой же на-

стоящей работы является изучение организации труда 

государственных служащих. 

Принцип разделения властей предусматривает не 

просто отделение законодательной, исполнительной и 

судебной властей друг от друга, но и создание таких 

условий, при которых они ограничивали бы друг дру-

га на основе системы «сдержек и противовесов». За-

конодательная власть может контролировать власть 

исполнительную путем издания обязательных для нее 

законов. Исполнительная власть имеет право законо-

дательной инициативы. Судебная власть контролиру-

ет обе ветви власти путем проверки конституционно-

сти (законности) принимаемых ими юридических ак-

тов, в связи с этим на первый план выходит потреб-

ность в налаживании сотрудничества между различ-

ными ветвями единой государственной власти.  

В Беларуси сформирована национальная модель 

разделения власти и роли исполнительных органов в 

ней. Актуальность вопроса обусловлена той исключи-

тельно важной ролью, которую призваны выполнять 

государственные органы благодаря своему специфиче-

скому функциональному предназначению. Кроме того, 

идет дискуссия и об эффективности госуправления, его 

функций, методов, так и вопросов их практического 

применения, организационно–правовых форм, в кото-

рых непосредственно реализуются его цели. 

В мировой науке до сих пор нет единых подходов 

к институту государственных служащих. Это связано 

с их статусом – они, с одной стороны, служащие, с 

другой – государственные представители. Очевидно 

только одно – институт госслужащего претерпевает 

изменения. При этом следует учесть, что законода-

тельство западных государств в этой отрасли имеет 

более чем столетнюю историю, а в переходных эко-

номиках – значительно меньше. Поэтому, как отме-

чают правоведы, белорусское законодательство к го-

сударственным служащим относит лиц, осуществ-

ляющих профессиональную деятельность не только 

на должностях, созданных для непосредственной реа-

лизации государственно–властных полномочий, но и 

на должностях, обеспечивающих выполнение функ-

ций государственного органа. Вторые лица могут ни-

когда и не вступать в административно–правовые от-

ношения с «внешней средой». 
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Целью настоящей работы является оценка эффек-

тивности системы правового обеспечения органов 

государственного управления в Республике Беларусь 

и предложение путей повышения эффективности их 

функционирования. 

Из цели вытекают задачи работы: 

– определить теоретические основы системы пра-

вового обеспечения органов государственного управ-

ления в мировой и национальной практике; 

– дать оценку эффективности системы правового 

обеспечения органов государственной власти на на-

циональном и региональном уровнях; 

– предложить пути роста эффективности управле-

ния объекта исследования. 

Предмет исследования – правовое обеспечение ор-

ганов государственного управления. 

Объект исследования – органы государственного 

управления. 

Методология исследования основана на научном 

методе познания. В процессе выполнения работы 

применялись такие методы исследования, как анализ 

и синтез, сравнение, системный подход, использова-

лись приемы сравнения, группировки, коэффициент-

ного анализа. 

Теоретической основой работы послужили норма-

тивно-правовые акты и учебные пособия и другие 

публикации Л. Вечер, А. Брасса, К. Кеник, Н. Зыряно-

ва, М. Мясниковича, А. Богдановича, А. Слонимского 

и других авторов и другая информация.  

На основании проведенного исследования можно 

сделать следующие выводы. 

Эволюционным путем общество пришло к пони-

манию необходимости государства (госорганов), их 

функциям и целям госуправления. В теориях развития 

государства наиболее важной в настоящее время счи-

тается теория правового государства, сформированная 

французскими мыслителями 19–го века.  

Право, являясь уникальным феноменом современ-

ной действительности, обеспечивает функционирова-

ние практически всех сфер общественной жизни, в 

том числе и области государственного управления. 

Более того, государственное управление – одна из 

немногих сфер, где допустимо (и приветствуется) 

практически беспредельное вмешательство права, где 

максимальное присутствие его – залог эффективного 

функционирования системы государственного управ-

ления и действенный ограничитель произвола со сто-

роны представителей данной системы и государства в 

целом, поскольку важнейшей особенностью данной 

сферы является то, что в ней преобладают отношения 

долженствования. 

Государственное управление осуществляется на 

основе права, а право, в свою очередь, является осно-

ванием для осуществления государственного управ-

ления. Государственное управление посредством пра-

вового регулирования устанавливает пределы своей 

деятельности. Создавая нормативную основу для го-

сударственного управления, законодатель вырабаты-

вает правовые средства, формы и методы его функ-

ционирования. Государственное управление нуждает-

ся в правовом регулировании для обеспечения леги-

тимности своего функционирования. 

Термин «государственное управление» закреплен 

в отечественном законодательстве обоснованно, от-

ражает широкое понимание государственного управ-

ления как функции современного государства и содержа-

ния деятельности государственных органов и не является 

синонимом термина «исполнительная власть». 

Рассмотрены основные права и обязанности госу-

дарственных служащих как граждан Беларуси. 

Правовое регулирование вопросов государствен-

ной службы осуществляется Конституцией, Законом о 

государственной службе, ТК, другими законами, дек-

ретами и указами Президента Республики Беларусь, 

постановлениями Правительства Республики Бела-

русь, а также иными нормативными правовыми акта-

ми Республики Беларусь. 

Отношения государственного служащего регули-

руются нормами как административного права, так и 

трудового права. Двойственный характер отношений 

государственного служащего определен нормами Закона 

о госслужбе, ТК и другими законодательными актами. 

Если на Западе и в Российской Федерации идет 

процесс стирания различий между госслужащими и 

специалистами, у нас, наоборот, набирает силу тен-

денция к их усилению. 

И действующее белорусское законодательство, и 

международные правовые нормы вполне обоснованно 

исходят из того, что профессиональная деятельность 

государственных служащих – это трудовая деятель-

ность особого рода. Осуществляя ее, государственные 

служащие вступают в трудовые отношения, состав-

ляющие предмет трудового права. Отношения, в ко-

торые вступает государственный служащий при по-

ступлении на государственную службу, при ее про-

хождении и прекращении регулируются преимущест-

венно нормами трудового права. Административное 

право регулирует отношения, возникающие при осу-

ществлении государственными служащими государ-

ственно–властных полномочий соответствующего 

государственного органа. Двойственный характер 

отношений, в которые вступает государственный 

служащий, определен нормами Закона о госслужбе, 

ТК и другими законодательными актами. 

Как пенсионное обеспечение, так и начисление 

материального вознаграждения госслужащих имеют 

свои особенности. Государственным служащим вы-

плачивается также материальная помощь. Государст-

венный служащий имеет право на выплату выходного 

и иных единовременных пособий в случаях, порядке и 

на условиях, установленных Законом о государствен-

ной службе и законодательством о труде. Государст-

венный служащий, как и другие работники, имеет 

право на отпуск. Государственному служащему еже-

годно предоставляется трудовой отпуск продолжи-

тельностью 28 календарных дней с единовременной 

выплатой пособия на оздоровление в соответствии с 

законодательством. После пяти лет работы в качестве 

государственного служащего предоставляется допол-

нительный трудовой отпуск продолжительностью два 

consultantplus://offline/ref=97B6212A3E5570EAD12B5544ACBCD7AF6F94BF396B08B8397579234F21B93E2CC9d1sAH
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consultantplus://offline/ref=E81967E1A63AEA7396F35302CA59EF2DEBD181F6E011483A26945517F811AC2EtDH
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consultantplus://offline/ref=E81967E1A63AEA7396F35302CA59EF2DEBD181F6E011483A26945517F811AC2EtDH
consultantplus://offline/ref=E81967E1A63AEA7396F35302CA59EF2DEBD181F6E0124E382AC10215A944A2E8302BtAH
consultantplus://offline/ref=97B6212A3E5570EAD12B5544ACBCD7AF6F94BF396B03B03A7A78234F21B93E2CC9d1sAH


 134 

календарных дня, после десяти лет - четыре кален-

дарных дня. 

Основным используемым методом оценки бело-

русского госслужащего является аттестация. 

Предложены пути повышения эффективности го-

сударственного аппарата в Беларуси за счет принятия 

западного опыта реформирования госаппарата 1990-х 

годов. Его основные черты связаны с допуском частных 

элементов в госуправлении, снижении уровня админист-

рирования, большей инициативности госслужащих. 
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