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Раздел 1. Проблемы бухгалтерского учета
и финансов в экономике знаний
Антипенко Н.А., Бусыгин Д.Ю., Данилов В.В.
Методика анализа финансовой устойчивости
организаций с учетом эффективности использования
ее средств

В период рыночных реформ значительная часть белорусских
предприятий оказалась в тяжелом экономическом положении. Это
связано не только с общей ситуацией в стране, но и с недостаточной
подготовленностью управленческого персонала предприятий к
условиям рыночной экономики, когда требуются глубокие знания и
умения анализировать финансовое состояние предприятий, в том числе
находящихся на грани банкротства. На несостоятельность предприятий
влияют внешние и внутренние факторы. К внешним относятся
факторы, которые не зависят или слабо зависят от внутренней
организации и управления экономическим субъектом и в целях
предупреждения банкротства предприятие на них повлиять не может.
Факторы напрямую связаны с организацией и качеством управления
предприятием относят к внешним.
В целом общий механизм возникновения несостоятельности и
убыточности
сельскохозяйственных
предприятий
выглядит
следующим
образом.
С
одной
стороны,
под
влиянием
макроэкономических изменений, происходит значительное снижение
объемов производства продукции, что в свою очередь приводит к
такому же падению доходов предприятий. С другой стороны, расходы
предприятий, размеры которых в значительной степени зависят от
процессов, происходящих на микроуровне, существенно возрастают.
Одновременно происходит сокращение общего объема внутреннего
рынка вследствие падения платежеспособного спроса со стороны, как
населения, так и государства [1, с. 39-63].
Значительная доля сельхозпредприятий республики с точки
зрения формальных финансовых критериев (а часто и по существу)
неплатежеспособна. Эти предприятия нуждаются в помощи, которая
может быть предоставлена в двух формах: либо в форме инвестиций,
которые прежнее руководство предприятием вряд ли сможет вернуть;
либо в форме процедуры финансового оздоровления, которая
предполагает реформирование предприятия и появление на нем или на
6

И НТ ЕЛЛ Е К Т УАЛЬ Н Ы Й КА П И ТАЛ В Э К ОН ОМ И К Е З НА Н И Й
его базе имущественного комплекса эффективного бизнеса под
патронажем стратегического собственника. В связи с этим весьма
актуальной
является
проблема
финансового
оздоровления
предприятий. Методологической основой финансового оздоровления
сельскохозяйственных организаций является система подходов,
методов, методик и приемов его осуществления, индикативных и
расчетных показателей, а также логика исследования [2, с. 12].
Проведение процесса финансового оздоровления предполагает
обеспечение в течение достаточно длительного времени конкурентного
преимущества организации, что позволит получить необходимые
денежные средства, сохранить финансовую устойчивость и преодолеть
кризисное состояние. Для осуществления радикальных перемен в
сельском хозяйстве требуется адекватный механизм управления, с
помощью которого можно резко повысить эффективность
сельскохозяйственного производства в условиях рыночной экономики.
Необходима система управления как экономикой в целом, так и каждым
предприятием в отдельности с учетом его специфики, чтобы
предупреждать их банкротство.
Сельское хозяйство является не только производством, но и
средой обитания значительной части населения, а уровень
сельскохозяйственного производства напрямую влияет на состояние
продовольственной безопасности страны. Это требует своевременного
принятия антикризисных мер, направленных на предотвращение
массовых банкротств. Первоочередная задача в этом направлении
состоит в оценке финансового состояния сельского хозяйства. Это
позволит не только увидеть реальную картину их финансов, но более
точно определить направления вывода аграрной экономики различных
областей из кризиса.
Классический анализ финансового состояния организации
подразумевает, что все участвующие стороны заинтересованы в
обеспечении достоверного анализа. Однако на практике, при
экономическом анализе банкротства коммерческой организации, такой
ситуации практически не бывает. И при определенных ситуациях
методами анализа разрешить задачи по диагностике хозяйственной
деятельности организации-должника практически невозможно. Так,
при возникновении задачи по определению имеющихся ресурсов в
активах организации (ископаемых, лесных, водных), при оценке
обоснованности и эффективности отчуждения активов необходимы
специальные аналитические инструментарии, которые анализ
хозяйственной деятельности не предусматривает. Аналогичная
ситуация возникает, когда имеются результаты анализа, выполненного
7
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различными специалистами или организациями (в том числе
аудиторами), сделавшими несовпадающими (противоречивые) выводы.
Решение этих противоречий возможно методами экспертизы. Особая
сложность для анализа возникает, когда у предприятия-должника нет
информации в полном объеме. Данные бухгалтерского учета и формы
отчетности могут быть утеряны, искажены, умышленно уничтожены.
По результатам анализа хозяйственной деятельности могут возникнуть
ситуации, когда выявляются конкретные виновные, совершившие
уголовно наказуемые действия в отношении организации-должника
или движение активов осуществлено с нарушением действующих
правил. В таких случаях необходима судебная экспертиза, по выводам
которой суд может обеспечить восстановление действующего порядка.
Особый раздел нарушений в хозяйственной деятельности
составляют нарушения в сельскохозяйственном производстве. На такое
подсобное производство могут списываться большие материальные
ценности в форме материалов и денежных средств. Основу их
составляют два вида нарушений: превышение или несоответствие
площади
пашни,
приводящее
к
получению
неучтенной
сельхозпродукции, и неполный учет продуктивных животных и
молодняка на откорме. Выявить отклонения можно при проведении
инвентаризации с участием сторонних специалистов.
Отдельные
нарушения
связаны
с
наличием
и
функционированием внеоборотных активов, созданных за счет
себестоимости (равно как за счет временных зданий и сооружений,
финансовых резервов, целевых источников, поступивших от
вышестоящих организаций и др.). Ремонты всех видов позволяют
списывать значительные материальные ценности и направлять их на
строительство баз отдыхов, спортивных сооружений, подсобных
хозяйств или решать бытовые проблемы лиц, формирующих
ремонтную политику организации и осуществляющих ремонты. При
этом фактически по таким объектам выполняется реконструкция,
которая отражается как ремонт. В дальнейшем созданные таким
методом объекты на баланс не ставятся или не оцениваются в
соответствии с фактической стоимостью и попадают в собственность
конкретных лиц.
Выявить управляющему по документам данные объекты сложно.
Методы выявления косвенные – через списание текущих затрат на их
содержание, проверку обслуживающего персонала, информацию
общественных организаций.
Фактическое наличие оспариваемых ситуаций предполагает
выявление и возврат необоснованно скрытой дебиторской
8
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задолженности. Ведь в результате этих действий происходит изменение
баланса организации, выражающегося в том, что, с одной стороны,
уменьшаются активы, с другой – снижается сумма собственного
капитала. В качестве потерянных активов могут выступать денежные
средства, материальные запасы, готовая продукция и т. д.
Необоснованно могут быть отчуждены и внеоборотные активы –
основные фонды, нематериальные активы, долгосрочные финансовые
вложения, неустановленное оборудование, объекты незавершенного
строительства.
Выявление и возврат дебиторской задолженности или
внеоборотных активов улучшает структуру баланса организациидолжника может стать основанием для прекращения дела о
банкротстве и основным инструментом, обеспечивающим выявление
фиктивного (ложного) банкротства является экономическая
экспертиза. Ее качественное проведение зависит как от
профессионального уровня эксперта, так и от внедрения новых методик
экономического анализа.
Главной
проблемой,
препятствующей
успешному
функционированию
предприятий,
является
неэффективность
управления. Это проблема обусловлена следующими факторами:
отсутствием стратегии и деятельности предприятия и
ориентацией на краткосрочные результаты в ущерб среднесрочным и
долгосрочным;
низкая квалификация и неопытность менеджеров;
низкий уровень ответственности руководителей
предприятия перед собственниками за последствия принимаемых
решений, за сохранность и эффективное использование имущества
предприятия, а также за финансово-хозяйственные результаты его
деятельности.
Для разработки и принятия управленческих решений по
финансовому оздоровлению необходимо взаимодействие учетной и
аналитической систем предприятия. Это позволит удовлетворить
потребность в оперативной, тактической и стратегической,
экономической и производственной информации. Таким образом,
возникла необходимость разработки модели учетно-аналитического
обеспечения
процесса
финансового
оздоровления
сельскохозяйственных организаций, а также адаптивных методик
диагностики уровня финансовой устойчивости. Учетно-аналитическое
обеспечение
финансового
оздоровления
позволяет
собрать
необходимую информацию о результатах движения денежных потоков,
финансовой устойчивости, платежеспособности, состояния капитала и
9
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имущества и выработать верное управленческое решение,
направленное
на
улучшение
финансового
состояния
сельскохозяйственных организаций. И особое внимание необходимо
уделять вопросам финансового состояния и финансовой устойчивости
сельскохозяйственных организаций [3, с. 94-96].
Учетно-аналитической основой финансового оздоровления
сельскохозяйственных организаций является диагностика их
финансовой устойчивости. Это не только информационная база,
представленная бухгалтерской отчетностью, но и система
инструментов по расчету и анализу коэффициентов, характеризующих
деятельность организации [4, с. 53-95]. Для разработки методических
рекомендаций
по
диагностике
финансовой
устойчивости
сельскохозяйственных организаций необходимо учитывать их
отраслевые особенности. Это в первую очередь проявляется в
сезонности сельскохозяйственного производства. Отсюда следует
зависимость использования средств производства и рабочей силы от
фактора времени, и как следствие неравномерность формирования
денежных потоков. Немаловажным фактором в сельскохозяйственном
производстве является высокая материалоемкость и влияние качества
исходного сырья.
Для характеристики уровня финансовой устойчивости
сельскохозяйственных
организаций
необходимо
разработать
комплексный показатель, позволяющий в условиях реализации
программы
финансового
оздоровления
характеризовать
эффективность использования средств организации [5, с. 24-25; 6, с. 174178]. Нами предлагается использовать интегральный показатель
финансовой устойчивости, включающий пять частных индекса: 1)
индекс рентабельности продаж, 2) индекс материалоотдачи, 3) индекс
покрытия инвестиций, 4) индекс оборачиваемости материальных
запасов, 5) индекс фондоотдачи, которые с нашей точки зрения в
наилучшей степени учитывают особенности сельскохозяйственной
промышленности:
1. Индекс
рентабельности
производства
продукции
определяется следующим образом:
Iрентабельности производства продукции (I1)=

ПР0
ПР1
:
С / С1 С / С 0

,

где ПР1, ПР0 – прибыль от производства продукции за текущий и
предыдущий период, млн. руб.; С/С1, С/С0 – себестоимость
произведенной продукции за текущий и предыдущий период, млн. руб.
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2.
образом:

Индекс

Iматериалоотдачи (I2) =

материалоотдачи

VП1 VП 0
:
МЗ1 МЗ 0

определяется

следующим

,

где VП1, VП0 – объем производства продукции за текущий и предыдущий
период, млн. руб.; МЗ1, МЗ0 – материальные затраты на производство
продукции за текущий и предыдущий период, млн. руб.
3. Индекс покрытия инвестиций определяется следующим
образом:
Iпокрытия инвестиций (I3) =

СК1  ДО1 СК 0  ДО0
:
ВБ 1
ВБ 0

,

где СК1, СК0 – собственный капитал за текущий и предыдущий период,
млн. руб.; ДО1. ДО0 – долгосрочные обязательства за текущий и
предыдущий период, млн. руб.; ВБ1, ВБ0 – все источники
финансирования за текущий и предыдущий период, млн. руб.
4. Индекс
оборачиваемости
материальных
запасов
определяется следующим образом:
Iоборачиваемости материальных запасов (I4) =

5.

В0
В1
:
МЗапасы1 МЗапасы0

,

где В1, В0 – выручка от реализации за текущий и предыдущий период,
млн. руб.; МЗапасы1, МЗапасы0 – материальные запасы за текущий и
предыдущий период, млн. руб.
Индекс фондоотдачи определяется следующим образом:
Iфондоотдачи (I5) =

В
В1
: 0
ОС1 ОС0

где В1, В0 – выручка от реализации за текущий и предыдущий
период, млн руб.; ОС1, ОС0 – стоимость основных средств, млн руб.
Интегральный показатель финансовой устойчивости будет
рассчитываться по формуле средней геометрической:
Iфинансовой устойчивости (I6) =

4

I1  I 2  I 3  I 4  I 5

Превышение данного показателя 1 свидетельствует об
увеличении показателя финансового развития, что характеризует
эффективность использования средств предприятия. Данная методика
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по разработке интегрального показателя позволит более реально
оценить степень финансовой устойчивости сельскохозяйственной
организации.
Рассчитаем интегральный показатель финансовой устойчивости
на примере данных перерабатывающего предприятия пищевого
комплекса. По данным бухгалтерской отчетности за 2014-2015 гг.
(таблица) нами были проведены расчеты данных индексов и
интегрального показателя.
Соответственно данные индексы составили:
Iрентабельность продаж = (70867:563954) : (45331:345293) = 0,1257:0,1313 = 0,9574
Iматериалоотдачи (I2) = (638954: 501579) : (448265: 349647) =
= 1,2739:1,2805 = 0,9949
Iпокрытия инвестиций (I3) = ((490654+25120): 598343) : ((368979+46869): 488080) =
= 0,8620:0,8520 = 1,0117

Таблица 1. Исходные данные для расчета интегрального показателя за
2014-2015 гг. в млн руб.
Показатели

2014 г.

2015 г.

Валовая прибыль (ВП)

45331

70867

Выручка от реализации продукции, товаров,
работ, услуг (ВР)

345293

563954

Объем производства продукции (VП)

448265

638954

Материальные затраты (МЗ)

349647

501579

Собственный капитал (СК)

368979

490654

Долгосрочные обязательства (ДО)

468080

25120

Источники финансирования (итог баланса)
(ВБ)

488080

598343

Материальные запасы (Мзапасы)

43015

52949

Основные средства (ОС)

374317

431453

Источник: собственная разработка.

Iоборачиваемости материальных запасов (I4) = (563954: 52949):(345293: 43015) = 10,6504:8,0273 = 1,3268
Iфондоотдачи (I5) = (563954: 431453):(345293: 374317) = 1,3071:0,9225 = 1,4169
Iфинансовой устойчивости (I6) =

4

0,9574  0,9949 1,0117 1,32681,4169  1,1262
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В результате расчетов мы получили, что три индекса: покрытия
инвестиций, оборачиваемости материальных запасов и фондоотдачи
имеют значения больше единицы. Однако индексы рентабельности
продаж и материалоотдачи имеют значения меньше единицы. Это
говорит о повышении эффективности деятельности организации
только по трем направлениям. Особенно значительно возросла
фондоотдача и оборачиваемость материальных запасов (на 41,69 % и
32,68 %). В целом интегральный показатель финансовой устойчивости
составил 1,1262, что говорит о повышении финансовой устойчивости
организации в 2015 г. по сравнению с 2014 г. на 12,62 %. Данная
методика позволяет получить достаточно корректный индикатор
характеризующий эффективность использования средств предприятия
в динамике и соответственно определить направления повышения
эффективности его функционирования.
1.
2.

3.

4.
5.

6.
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Бусыгин Ю.Н., Бусыгин Д.Ю. К вопросу
эффективной доходности операций с депозитными
сертификатами на финансовом рынке
Среди финансовых инструментов, обращающихся на финансовом
рынке, одними из наиболее распространенных видов ценных бумаг,
приносящих фиксированный доход, являются депозитные сертификаты.
По своему функциональному назначению они представляет собой
обязательство, эмитентом которого является банк, оплатить вклад (депозит) с
начисленными на них процентами на конкретную дату. Депозитный
сертификат – эта именная ценная бумага или на предьявителя, и выпускается
только в документарной форме. Сертификаты должны быть срочными,
выпуск которых до востребования не допускается [1, 2, 3].
Продается депозитный сертификат в момент выпуска по номиналу и
предусматривает выплату определенных процентов, начисляемых банком по
простым и сложным процентам. Так как депозитный сертификат является
ценной бумагой, то он может реализовываться на финансовом рынке.
Итак, рассмотрим всевозможные схемы расчетов эффективности
операций с данной ценной бумагой:
– депозитный сертификат обращается на первичном рынке ценных
бумаг;
– депозитный сертификат обращается на вторичном рынке ценных
бумаг.
Рассмотрим случай, когда депозитный сертификат обращается на
первичном рынке ценных бумаг.
Если держатель депозитного сертификата (инвестор) продержит его
до конца срока погашения, эффективная доходность определяется
процентной ставкой, которую установил банк (эмитент).
Если же держатель депозитного сертификата предъявляет его к оплате
ранее установленного срока, то в этом случае эмитент предусматривает
штрафные санкции в виде удержания части процентных платежей не в
абсолютных величинах, а в виде процента от суммы процентных платежей.
Это равносильно снижению объявленной процентной ставки. Метод
расчета годовой эффективной процентной ставки для данного
случая может быть описан следующим образом:
Эмитент выпустил депозитный сертификат номиналом Р
денежных единиц сроком на t1 дней по окончании которого банк
выплачивает
инвестору
величину
номинала
и
сумму
определенных процентов, начисляемых в виде процента (iном) от
суммы номинала Р и срока t1. При этом проценты могут быть
начислены как по схеме простых, так и сложных процентов [4, 5].
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Предположим, что инвестор предъявляет его к оплате в момент
t2, что ранее установленного срока t1 (t2 < t1). При этом эмитент (банк)
предусматривает штрафные санкции в виде удержания части
процентных платежей по ставке g (g < iном), что равносильно снижению
объявленной процентной ставки. В случае применения схемы простых
процентов, для определения полной годовой эффективной простой
процентной ставки (iэпр), будем считать, что наращенная сумма
величины Р по ставке iэпр должна быть равна наращенной сумме
величины Р по ставке iном за минусом штрафных санкций по ставке g за
период t2 дней, т.е. имеем:
t
 t

 t

P1  2  iэпр   P1  2  iном   Р  2  g ,
K
 K

 K

(1)
где К = 365 или 360 дней.Разрешая уравнение (1)
относительно iэпр, имеем:
iэпр = iном – g, (2)
т.е. годовая эффективная ставка отличается от
номинальной на величину штрафной процентной ставки.
Пример 1. Банк выпустил депозитный сертификат с
номиналом 100 у.е. сроком на 180 дней по ставке 10% годовых.
Инвестор, который приобрел этот сертификат, предъявил его в
банк через 120 дней. При этом банк ввел штрафные санкции за
досрочное погашение, путем начисления на процентный доход
ставки в 5% . Определить эффективную доходность операции
инвестора в виде годовой простой процентной ставки. При
расчете эффективной ставки принять временную базу К = 360
дней.
Решение.
Здесь Р = 100; iном= 0,1; t1 = 180; t2 = 120; g = 0,05.
В соответствии с (2), имеем:
iэпр = 0,1 – 0,05 = 0,05 или 5%.
Если же за измеритель эффективности доходности
депозитного сертификата принять сложную процентную ставку,
то для определения iэсл , балансовое соотношение (1) примет вид:
t2
t
t


P1  iэсл  K  P1  1  iном   P  2  g (3)
K
K



Разрешая уравнение (3) относительно iэсл, имеем:
t2
t
 t

iэсл  K 1  1  iном  2  g   1 (4)
K 
 K
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Пример 2. Банк выпустил депозитный сертификат с
номиналом 100 у.е. сроком на 180 дней по ставке 10% годовых.
Инвестор, который приобрел этот сертификат, предъявил его в
банк через 120 дней. При этом банк ввел штрафные санкции за
досрочное погашение, путем начисления на процентный доход
ставки в 5% . Определить эффективную доходность операции
инвестора в виде годовой сложной процентной ставки. При
расчете эффективной ставки временную базу К принять 360 дней.
Решение.
Здесь Р = 100; iном = 0,1; t1 = 180; t 2= 120; g = 0,05.
В соответствии с (4), имеем:
120
120
 180

iэсл  360 1 
 0,1 
 0,05   1  0,1023 или 10,23 %
360
 360


Рассмотрим случай, когда имеет место операции с
депозитными сертификатами на вторичном финансовом рынке,
т.е. когда их продажа осуществляется не только эмитентом, но и
другими участниками рынка. В этом случае при определении
эффективности данной сделки возможны следующие варианты
расчета [6]:
1. Депозитный сертификат приобретен у эмитента по номиналу, а
продается на финансовом рынке по цене S за t2 дней ранее
установленного срока погашения t1.
2. Депозитный сертификат приобретен на вторичном финансовом
рынке через некоторое время t2 после выпуска, а погашается в
конце установленного срока t1.
3. Депозитный сертификат приобретен через некоторое время
после его выпуска на фондовом рынке t3 и продается через t2 дней
ранее установленного срока погашения t1 (t3 < t2 < t1).
4. Депозитный сертификат со сроком погашения t1 дней
приобретен через некоторое время t3 с момента выпуска его
эмитентом и погашается эмитентом через t2 дней с момента его
приобретения, что меньше срока погашения установленного
эмитентом (t3 < t2 < t1).
Определим эффективную процентную ставку для держателя
сертификата по каждому из возможных вариантов.
Вариант 1.
Депозитный сертификат приобретен у эмитента по
номиналу (P), а продается через t2 дней ранее установленного
срока погашения t1 по цене S (t2 < t1).
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Предположим, что при продаже банком депозитного
сертификата процентная ставка не изменилась. В этом случае для
оценки эффективности данной операции по схеме простых
процентов применим формулу наращения:

 t

S  P1  2  iэпр  (5)
 K

При расчетах примем за временную базу К=360 дней.
Разрешая это соотношение относительно iэпр, имеем:
S  P K (6)
iэпр 

P t2
Пример 3. Банк выпустил депозитный сертификат с
номиналом 100 у.е. сроком на 180 дней по ставке 10% годовых.
Инвестор, который приобрел данный сертификат в момент его
выпуска, продает его через 120 дней после приобретения за 103
у.е. Определить эффективность данной сделки.
Решение.
Здесь Р = 100; S = 103; t2 = 120; K = 360; iном = 0,1.
Используя формулу (2), находим эффективную ставку:

i'эпр 

(103  100) 360

 0,09 или 9 %
100
120

Если же при продаже депозитного сертификата процентная
ставка изменилась, т.е. i1 (ставка до момента продажи
сертификата) не равно i2 (ставка на момент продажи
сертификата), то эффективность данной операции может быть
вычислена по формуле (6), которую необходимо несколько
преобразовать.
Во-первых, используя формулу (5), находим наращенную
сумму номинала депозитного сертификата по ставке i1 сроком на
t1 дней.
Во-вторых, полученную наращенную сумму дисконтируем
по ставке i2 на срок (t1-t2) дней.
Подставляя соответствующие преобразования в формулу
(6), имеем:

iэпр
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 1  1  i1
 K
K

 1  (7)
 1  t 2  t1  i
 t2


2
K



И НТ ЕЛЛ Е К Т УАЛЬ Н Ы Й КА П И ТАЛ В Э К ОН ОМ И К Е З НА Н И Й
Доходность данной операции может обеспечиваться только
при соблюдении следующего неравенства:
t1  i1  (t1  t2 )  i2 . (8)
Пример 4. Воспользуемся данными предыдущего примера.
В момент вторичной продажи сертификата процентная ставка
понизилась до 9%. Определить эффективность данной сделки,
используя схему простых процентов.
Решение.
Здесь Р = 100; S = 120; t2 = 120; t1 = 180; K = 360; iном = 0,1.
Во-первых, проверяем выполнимость условия (8):
180 х 0,1=18 > 60 х 0,09=5,4,
т.е условие (8) выполняется.
Тогда, используя формулу (7), имеем:
180


1
 0,1

 360
360
iэпр  
 1 
 0,1034 или 10,34%
 1  180  120  0,09  120


360


Если в варианте 1 измерителем эффективности сделки с
депозитным сертификатом служит сложная процентная ставка, то
значение эффективной ставки при неизменном значении
процентной ставки может быть определено из соотношения:
t2

S  P(1  iэсл ) K (9)
где Р – номинал депозитного сертификата; t2 – срок
продажи сертификата инвестора по цене S. При этом t2 < t1.
Отсюда

iэсл 

t2
K

S
 1 (10)
P

Пример 5. Воспользуемся данными примера 3. Определить
эффективность данной сделки, используя в качестве измерителя
ставку сложных процентов.
Решение.
Здесь Р = 100; S = 103; t2 = 120; t1 = 180; K = 360; iном = 0,1 .
Используя формулу (10), находим эффективную ставку
сложных процентов:
120

iэсл  360

103
 1  0,099 или 9,9 %
100
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Если же после продажи инвестором депозитного
сертификата процентная ставка изменилась, т.е. i1 (ставка до
момента продажи сертификата) не равно i2 (ставка на момент
продажи сертификата), то эффективность данной операции может
быть вычислена из следующего соотношения:

P1  iэсл 

t2
K

P1  i1  K (11)

t1 t2
1  i2  K
t1

Отсюда

1  i1 t
iэсл 
t t
1  i2  t
t1

2

1

2

 1 (12)

2

Пример 6. Воспользуемся данными примера 4.Определить
эффективность данной сделки, используя в качестве измерителя
ставку сложных процентов.
Решение.
Здесь Р = 100; К = 360; i1 = 0,1; i2 = 0,09; t1=180; t2=120.
Используя формулу (8), находим эффективную ставку
сложных процентов:
180

i эсл 

(1  0,1) 120
(1  0,09)

180120
120

 1  0,1056 или 10,6 %

Вариант 2.
Рассмотрим 2-й вариант: депозитный сертификат
приобретен на вторичном рынке через некоторое время t2 после
выпуска банком, а погашается в конце установленного срока
погашения t1.
Если в качестве измерителя доходности данной операции
взять простую процентную ставку, то эффективная ставка может
быть определена из следующего соотношения:

P(1 

t1
t t
 i1 )  S (1  1 2  iэф ) . (9)
K
K

Разрешая данное уравнение (9) относительно iэф, имеем:
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iэф

  t1  
 P1  K  i1   K
  1 
(10)
 
S

 t1  t 2





Следует отметить, что доходность данной операции
обеспечивается только при соблюдении следующего неравенства:

t1


 P (1  K  i1 )  (11)
 1

S




Из полученного неравенства имеем:

S  P t1  i1

(12)
P
K

т.е.относительная доходность первого инвестора должна
быть строга ограничена правой частью (12).
Пример 7. Банк выпустил депозитный сертификат с
номиналом 100 у.е. сроком на 180 дней по ставке 10% годовых.
Первый инвестор, который приобрел данный сертификат в
момент его выпуска, продает его через 120 дней после
приобретения за 120 у.е. Второй инвестор продержал его до конца
срока погашения. При этом процентная ставка остается без
изменения. Определить эффективность данной сделки, используя
схему простых процентов.
Решение.
Здесь К = 360; S = 120; P = 100; t1 = 120; t2=180; i1=0,1.
Во-первых, проверим разрешимость доходности уравнения
(12). Имеем: 0,2 > 0,05, т.е. условие (12) не выполняется. Надо
уменьшить доходность первого инвестора. Возьмем S=104. Тогда
условие (12) будет иметь вид: 0,04 < 0,05. Следовательно,
уравнение (10) разрешимо.
Используя формулу (10), имеем:

i эф

  180
 
1001  360  0,1  360
или 3,03 %
  1 
 
 0,03028
104

 60
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Если же в качестве измерителя доходности данной
операции взять сложную процентную ставку, то эффективная
ставка для второго инвестора может быть определена из
следующего соотношения:

P1  iном  K  S 1  i эсл 
t1

t1 t 2
K

. (13)

Разрешая данное уравнение (13) относительно iэсл, имеем:

i эсл

K

t1
  P  t1 t2
  
 1  iном t1 t2
 S 




(14)
  1.



Пример 8. Воспользуемся условием примера 7. Определить
эффективную доходность депозитного сертификата, используя
схему сложных процентов.
Решение.
Здесь Р = 100; S = 104; t2 = 120; t1 = 180; K = 360; iном = 0,1 .
Используя формулу (14), имеем:

iэсл

360


180
  100  180120

 
 1  0,1180120   1  0,0519 или 5,19 %

104






Вариант 4.
Для определения эффективной доходности по простым и сложным
процентам в варианте 4, когда покупка сертификата на вторичном рынке
производится через некоторое время после его выпуска, а погашение – до
ранее установленного срока погашения, можно использовать схему расчета
эффективной доходности депозитного сертификата на первичном рынке
ценных бумаг, рассмотренные ранее. При этом только надо учесть, что в
качестве Р надо взять не номинал сертификата, а цену приобретения на
вторичном рынке, которая в этом случае в расчетных формулах (2), (4)
эффективной доходности не используется.
1.
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моделировании образовательной системы Республики
Беларусь в соответствии с основными принципами
Болонского процесса

Трансформация всей экономической системы Республики
Беларусь и становление рыночных отношений вызывают
необходимость искать новые инновационные пути развития всей ее
экономики, в том числе и в сфере образовательной деятельности. Уже
сегодня в современной Беларуси многие отрасли экономики находятся
в состоянии реформирования и процесса модернизации на основе
инновационных подходов, включая и систему образования.
Поэтому, среди всего многообразия инновационных процессов,
характерных всей экономике, одним из важнейших является реформа
образовательной системы, так как это обуславливает не только
изменения в текущей деятельности начальной и средней школ, средних
и высших учебных заведений, но и качество подготовки и знаний
будущих специалистов.
В этой связи, встает вопрос о значении образовательной системы
в целом для Республики Беларусь, в том числе и высшего образования, о
методах регулирования рынка образовательных услуг, о ее взаимосвязи
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с рынком труда и факторов, влияющих на формирование спроса и
предложения, как на этом внутреннем, так и на внешнем рынках.
Сегодня, как никогда, остро встает этот вопрос перед всей
образовательной системой Республики Беларусь. Ведь 15 мая 2015 года
Республика Беларусь на Ереванском конгрессе подписала Болонскую
декларацию. К настоящему моменту в Болонском процессе (БП)
участвуют 47 государств, включая все страны Евросоюза и Евразийского
союза. Ведь Болонский процесс – это важнейший компонент
европейской интеграции. Европа объединяется во всех направлениях,
включая и образование. Цель подобного объединения – выдержать
конкуренцию с США, проигрыш которой грозит безопасности Европы.
Следует отметить, что для Болонского процесса, а он начался
19 июня 1999 года, принято выделять два этапа: 1999–2010 гг. – этап
формирования Европейского пространства высшего образования
(ЕПВО) и этап консолидации ЕПВО, начавшийся в 2010 г. и планируемый
до 2020 г. Таким образом, Республика Беларусь вступила в Болонский
процесс, когда Европейское пространство высшего образования уже
было сформировано, а этап консолидации уже идет. В этом есть свои
плюсы и минусы. Минус состоит в том, что некоторые страны, а их
большинство, уже сформировали ЕПВО, а Республике Беларусь еще
предстоит это сделать. Что касается плюсов, то здесь можно опираться
на опыт других стран, в том числе и России.
Несколько слов о самой Болонской декларации. В основе этой
декларации – шесть принципов: трехуровневое образование (бакалавр–
магистр–доктор); единые дипломы о высшем образовании и
приложения к ним; система оценок уровня знаний, базирующаяся на так
называемых кредитах (ECTS); мобильность образования; обеспечение
качества образования; совместная политика в области образования. Все
эти шесть принципов довольно подробно описаны в [1]. Поэтому не
будем их подробно раскрывать, а остановимся на проблемах, которые
предстоит разрешить Республике Беларусь в ближайшей перспективе.
В республике Беларусь вот уже много лет ведется работа по
реформированию начального, среднего и высшего образования. Тем не
менее, следует отметить, что эффективность преобразований здесь пока
очень низка, особенно в области высшего образования. Остановимся на
нем несколько подробно. Если, например, в США расходы высших
образовательных учреждений в расчете на одного студента составляют
в год где-то 25 тыс. долл, в России – 3,5 тыс. долл. В среднем, из 30
ведущих мировых государств, расходы высших образовательных
учреждений на одного студента составляют где–то 11 500 долл. Тогда
как в Республике Беларусь –1,2 тыс. долл, что почти в 10 раз меньше по
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среднему мировому уровню. Все это объясняется размытостью целей,
которые ставит правительство, отсутствие четких критериев оценки
конечных результатов и сравнительно низкого уровня финансирования
в высшем образовании.
Конечно, все расходы на высшее образование не соизмеримы с
основной целю высшей школы: вырастить Специалиста, Человека,
Гражданина. И это возможно только при соответствующей системе
образования вообще. Человека, Гражданина надо растить уже с детского
сада. Специалиста же надо вырастить в высшем учебном заведении
(ВУЗ). Именно вырастить, а не обучить. Обучить можно ремесленника, а
Человеком, Гражданином, Специалистом надо стать, т.е. вырасти. И это
можно сделать только при соответствующей системе образования. Тем
более, что в вузовской общественности до сих пор нет единства во
взглядах на реформу учебного процесса. Некоторая часть
преподавателей вузов считают, сегодняшняя реформа образования
привела к развалу одной из лучших в мире высшей школы. Убеждение в
преимуществе традиционной советской системы высшего образования
среди противников Болонского процесса можно считать справедливым,
но только для конкретных исторических условий. Но сегодня уже
совсем не те условия. Во всем мире идет процесс интеграции, в том
числе и в образовании. Поэтому почти вся Европа, да и не только Европа,
но и Азия вступили в Болонский процесс. Вступив в Болонский процесс,
Республики Беларусь должна в ближайшее время реформировать всю
национальную систему образования.
Так какова должна быть система образования в Республике
Беларусь? Во имя чего должна проводиться модернизация начального,
среднего и высшего профессионального образования в Республике
Беларусь? Какие ожидаемые результаты реформирования всей системы
образования? На эти и другие вопросы мы и попытаемся ответить в
нашей работе.
В мировой практике имеет место два подхода к реформированию
образования: экстенсивный и интенсивный пути. Причем эти два пути
взаимодополняют друг друга. Так экстенсивный путь предполагает
увеличение доли расходов государства на образование в Республике
Беларусь (4-5%) в общем объеме ВВП и доведение данного показателя
до уровня развитых стран (7-8 %). Беларуси необходимо ликвидировать
это отставание, тем более, что ведущие страны неуклонно наращивают
расходы на образование за счет средств, вкладываемых
предпринимательским сектором. В Республике Беларусь этого не
наблюдается. Одна надежда на бюджетные средства. А это сегодня
маловероятно. Как видим, что этот путь для нашей Республики
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практически нереализуем, так как бюджет Республики не позволяет это
сделать.
Что касается интенсивного пути, то это тот путь, по которому
Республика Беларусь должна сегодня идти. Путь интенсификации
ориентирован на реформирование образования в следующих
направлениях[2]:

совершенствование
управления
образовательной
системой страны;

расширение финансирования образования и науки за счет
привлечения дополнительных внебюджетных источников;

повышение качества знаний и обеспечение их
соответствия современным требованиям;

расширение международной деятельности;

усиление социальной роли профессиональной школы.
Каждое из этих указанных направлений требует разработки
соответствующих государственных программ, которые должны быть
взаимосвязаны. И это дело не одного дня и не одного года.
С учетом интегрирования системы образования Республики
Беларусь в международную систему, необходимо совершенствование
самой структуры среднего и высшего образования в соответствии с
Болонским процессом. Большинство стран мира, включая страны СНГ,
уже практически перешло на двухуровневую систему высшего
профессионального образования. Известно, что в соответствии с
Болонским процессом мы тоже частично перешли на эту систему. Но для
того, чтобы принципы Болонского процесса были эффективными и
прижились у нас, необходимо комплексное их внедрение в Республике
Беларусь, от начальной и средней школы до получения ученых
степеней.
Большинство развитых стран придерживаются следующей
последовательности получения образования (рис. 1). Обучение в школе
занимает 12 лет. Получение высшего образования (бакалавриат)
занимает 3 года. Получение второй ступени высшего образования
(магистратура) занимает еще 2 года. И наконец обучение в аспирантуре
занимает 3–4 года (присваивается ученая степень доктора наук)
(таблица 1).
Таблица 1 Ступени образовательного процесса в западных странах
Школа
12 лет

Бакалавриат
3 года

Магистратура
2 года
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3 – 4 года
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В Республике Беларусь школьное обучение осуществляется в
течение 11 лет. Далее вчерашний школьник имеет возможность выбора
между
поступлением в колледж (техникум)
–
среднее
профессиональное образование, время обучения в котором составляет 3
года, или институт (университет) – высшее образование (специалист),
время обучения в котором составляет 4 – 5 лет. Далее выпускник
университета может поступить в магистратуру (2 года). Обучение в
аспирантуре продолжается в течение 3 – 4 лет (ученая степень
кандидата наук). И, наконец, докторантура рассчитана на 2 – 3 года
(ученая степень доктора наук) (таблица 2).
Таблица 2 Ступени образовательного процесса в Республике Беларусь
Школа
11 лет

Колледж
3–4 года

Университет
4 – 5 лет
(специалист)

Магистратура
2 года

Аспирантура
3–4 года

Докторантура
2–3 года

Как видим, что белорусская образовательная система имеет
больше промежуточных ступеней, чем европейская. В республике до сих
пор сохраняется квалификация «техник», «специалист» и ученая
степень «кандидат наук», «доктор наук». Тем не менее, следует
отметить, что мы перешли на двухуровневую систему высшего
профессионального
образования,
сохранив
квалификацию
«специалист». При этом совершенно не затронули сроки дошкольного
обучения и обучения в школе. Осталась неизменной и система
получения ученых степеней кандидата и доктора наук.
Таким
образом,
в
Беларуси
существует
сложная
многоступенчатая структура системы образования, включающая в себя
элементы старой и новой европейской системы образования. То есть,
вместо простой и ясной 4-х ступенчатой западной системы мы имеем
систему из 6 ступеней, что недопустимо для интегрирования всей
нашей образовательной системы в европейскую.
Это обуславливает необходимость разработки программы
реформирования всего образовательного процесса в Республике
Беларусь. Это должно касаться всех ступеней образования, включая
даже сюда детский сад. Следует отметить, что детский сад надо будет
квалифицировать как первая ступенька получения образования.
Сегодня в детский сад дети ходят с 3 до 7 лет, где 6-летки ходят в так
называемый 0-й класс. А многие вообще не посещают детский сад, а
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сразу идут в школу. И таких где-то 25%. С учетом повышенных
требований к школе посещение детского сада в старших группах
(последние два года) необходимо выделять и сделать обязательным.
Ведь именно в этот период закладываются основы первичных знаний
средней школы (счет, азбука, пропись и т.д.).
Учебный цикл средней школы при этом должен составлять 12
лет. А для учащихся в 11–12-х классах надо уже начинать
специализацию. При этом часть дисциплин, которые в настоящее время
изучаются на первых курсах вузов (гуманитарного и общественного
циклов) можно было бы внести в учебный план. То есть те дисциплины,
которые формируют Человека и Гражданина. Это может значительно
разгрузить аудиторную нагрузку первокурсников. В конечном итоге это
позволить усилить последующий уровень подготовки студента в этих
двух направлениях. Особенно на первых курсах.
Что касается высшего образования, то Болонский процесс,
опираясь на опыт рыночной системы высшего образования Европы
(как сегмент рыночной экономики), изначально предлагает
принципиально новые подходы. Каждый человек лично решает вопрос
получения высшего образования. Это его право, но не обязанность.
Стоит высшее образование очень дорого и, как правило, приобретается
за счет собственных средств. Высшее образование рассматривается как
инвестиция в свой интеллектуальный капитал. В дальнейшем
выпускник за счет этого планирует получить конкурентные
преимущества на рынке квалифицированного труда. Наряду с
государственным планированием образовательного процесса система
рыночного высшего образования объективно рассматривается как
саморегулирующаяся. При этом должен реализовываться принцип
непрерывного образования [3].
Для
всех
преподавателей,
студентов,
специалистов,
обслуживающих учебный процесс, в повседневную жизнь вуза должны
войти такие инструменты и понятия, как кредиты (ECTS), приложения к
диплому (Diploma Supplement), академическая мобильность студентов и
преподавателей, индивидуальный учебный план студента, тьюторы и
многое другое, присущее системе западной высшей школе [4].
Следует отметить, что уже сегодня система высшего образования
значительно продвинулась по сравнению с 2010 г. В настоящее время
осуществлена редакция образовательных стандартов. В результате
которой они стали носить рамочный характер, расширена
самостоятельность университетов в разработке и реализации
образовательных программ, введены требования к универсальным
компетенциям выпускников для всех программ одного уровня, созданы
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условия для проектирования модульных программ в формате ECTS [5, 6,
7]. Однако для дальнейшей интеграции системы высшего образования
Республики Беларусь в ЕПВО, необходимо официально «привязаться» к
Руководству по применению ECTS. Тем боле новая версия этого
документа была принята 15 мая 2015 г., когда Республика Беларусь
вошла в Болонский процесс.
Введение кредитной системы позволяет индивидуализировать
обучение каждого студента, отойти от обязательного обучения в рамках
студенческой группы, потока, реально обеспечить академическую
мобильность студентов.
Необходимо также ввести изменения в организацию учебного
процесса, его научно-методическое обеспечение, разработку учебнометодических материалов – учебников, учебных и методических
пособий, интегрированных (модульных) учебных курсов по
соответствующим циклам дисциплин и т.п., создать службу
консультантов для помощи студентам в разработке индивидуальных
планов, утверждаемых деканатом.
Таким образом, с Болонским процессом мы связываем
возможность появления непрерывного образования в Республике
Беларусь (образования в течение всей жизни). Для этой
образовательной системы характерны: многоуровневость образования,
автономность вузов, гибкий учебный план, академическая мобильность,
возможность выбора образовательной траектории. В этих условиях
значительно повышается самостоятельность и ответственность
студентов, формируется их активное отношение к самому образованию.
Что-то в этом направлении и делается в Республике Беларусь.
Так, где-то 50-60 % студентов обучаются на платной основе.
Ослабевшему государству оказалось не под силу обеспечить на
современном уровне гарантированное Конституцией право на
бесплатное высшее образование.
Получив право обучения на платной основе, вузы стали активно
этим правом пользоваться. В результате реализовалась противоречивая
смесь бесплатного обучения с платным обучением.
Для высшей школы Республики Беларусь характерно сегодня
явное несоответствие рыночного духа предпринимательства и
конкуренции оставшемуся с советских времен пассивному менталитету
студентов, многие из которых пришли в вуз не за знаниями, а за
дипломом. Установленные стандартами Министерством образования
Республики Беларусь высокие требования к компетенциям
выпускников для многих высших учебных заведений остаются на
бумаге, а на деле мы сплошь и рядом видим низкую учебную
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дисциплину, штурмовщину, натянутые положительные оценки и т.д.
Таким образом, конфликт между новым рыночным содержанием и
традиционными советскими формами в высшей школе переместился
внутрь вуза, на уровень факультетов и кафедр.
Болонский процесс формально не предполагает вмешательства в
учебную работу вуза, однако декларируемые им цели настолько тесно
связаны со всем современным менталитетом высшего образования, что,
намереваясь достичь этих целей, вузы неизбежно должны в какой-то
мере перенять и средства достижения этих целей.
Известно, что Болонская модель предполагает две ступени
высшего образования: «бакалавриат» и «магистратура», где студенты
получают квалификацию бакалавра и магистра. Что касается
Республики Беларусь, то здесь имеет место квалификация «специалист»
и «магистр». На практике это привело к тому, что высшее образование
фактически осталось прежним. Фактически по форме мы имеем
половинчатую систему Болонской модели по высшему образованию,
что противоречит ею провозглашенной декларации непрерывной
модели образования (образования в течение всей жизни).
Что касается самого содержания, то здесь мы имеем абсолютное
тождество. Так в высшей школе учебный процесс – это не только
учебные занятия. Он складывается из шести самостоятельных и
взаимосвязанных частей: аудиторных занятий, самостоятельной
работы студента, производственной практики и его общественнотрудовой деятельности, контроля знаний студентов и быта студентов
(рис. 1).
О важности каждого из указанных блоков и их взаимосвязи не
стоит говорить. Это понимает каждый студент и преподаватель. Однако
главный решающий фактор, по нашему мнению, в болонских
документах заложен в том, что в центре учебного процесса стоит не
лекция, как у нас, а именно самостоятельная работа, которая
методически оптимизирована и поддерживается всеми средствами:
круглосуточно работающими электронными библиотеками, учебными
электронными пособиями, интернет ресурсами и т.п.
В Болонской модели студенты не перегружены аудиторными
занятиями, им предоставлена большая свобода, однако она сочетается с
регулярной и жесткой системой контроля. Поэтому перед
педагогическим сообществом Республики Беларусь стоит основная
задача – вместе с формальными элементами Болонского процесса
перенести в нашу высшую школу дух самостоятельности,
предприимчивости и состязательности, который так силен в
зарубежных вузах и которого так не хватает нам сегодня. Наибольших
29

И НТ ЕЛЛ Е К Т УАЛЬ Н Ы Й КА П И ТАЛ В Э К ОН ОМ И К Е З НА Н И Й
успехов в этом направлении достигли представительства иностранных
вузов. Так в Минском филиале Российского экономического
университета им. Г.В. Плеханова контроль самостоятельной работы
студентов осуществляется как с применением пассивных, так и
активных и интерактивных форм обучения. Все студенты подключены
к системе дистанционного обучения «Кампус», которая позволяет им
выполнять индивидуальные и творческие задания, тестирование,
анализ деловых ситуаций (кейс-метод) в виртуальной среде. Многое
делается в этом направлении в Минском инновационном университете
(МИУ). Так в учебных программах предусматривается контролируемая
управляемая самостоятельная работа, которая составляет 20 – 25 %
аудиторных занятий.
Сегодня перед высшим учебным заведение стоит задача реально
перейти от существующей системы, в которой преподаватели учат
студентов, к системе, в которой студенты учатся у преподавателей [5]. И
это возможно, когда в вузах перейдут от дисциплинарного подхода к
преподаванию к разработке и чтению интегрированных (модульных)
курсов. Особенно это характерно в области гуманитарных знаний.
Только в этом случае мы сможем вырасти Гражданина и Человека. И,
как правило, эти студенты вырастают хорошими Специалистами.
Остальные блоки учебного процесса мы не рассматриваем, так они
требуют отдельного
Самостоятельная
работа

Аудиторные занятия

Практика

Учебный процесс

Контроль знаний
студентов

Общественнотрудовая
деятельность
студентов

Рисунок 1. Составные части учебного процесса.
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Что касается «послевузовского образования» – аспирантура (см.
таблицу 2), то его надо перевести в разряд «третьего уровня высшего
образования» (см.таблицу 1). Следует отметить, что это уже сделано в
России в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. за №273ФЗ.
И, самое главное, в этом случае ступенями высшего образования
станут бакалавриат, магистратура и аспирантура, сократится число
ступеней образовательной системы Республики Беларусь.
Что касается высшей аттестационной комиссии, то его роль и
значение должны быть существенно изменены (в передовых странах
нет такой структуры). После защиты диссертационной работы в ученом
совете университета она должна быть утверждена ВАК. То есть ВАК не
доверяет ученым советам университетов. Каждую 2-ю кандидатскую
диссертацию ВАК перепроверяет. А о докторских и говорить не надо.
Это дополнительные расходы. То есть реального реформирования
высшей аттестационной комиссии не произошло. Тем более, что в
систему российского высшего образования внесли новые поправки,
согласно которым теперь Минобрнауки Российской Федерации будет
принимать решение о выдаче диплома и присвоение ученой степени.
Суть данного постановления в том, что раньше ВАК существовал
самостоятельно, а теперь за ее деятельность будет нести
ответственность Минобрнауки. Это позволит ВАК проводить
независимую экспертизу, которая позволит определить научную
значимость диссертационной работы, ее научное содержание, научную
квалификацию соискателя. А всю техническую сторону возьмет на себя
Министерство образования и науки.
В завершении хотелось бы подчеркнуть, что у большинства
высших и средних профессиональных учебных заведений, включая и
негосударственные вузы, выживших в условиях экономического и
демографического кризисов, есть значительные возможности для
устойчивого и динамичного развития на благо Беларуси и ее
модернизации.
Таким образом, разработав четкую программу реформирования
всей системы образования Республики Беларусь в соответствии с
Болонским процессом, мы сможем достичь искомой цели – воспитать и
вырасти Человека, Гражданина и Специалиста.
Поэтому перед педагогическим сообществом стоит задача –
вместе с формальными элементами Болонского процесса перенести в
нашу высшую школу дух самостоятельности, предприимчивости и
состязательности, который так силен в зарубежных вузах и которого
так не хватает нам. Сегодня стоит задача реально перейти от
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существующей системы, в которой учат студентов, к системе, в которой
студенты учатся у преподавателей.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
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Бусыгин Д.Ю., Антипенко Н.А. Проблемы
отражения интеллектуального капитала в отчетности
компаний

В условиях инновационной экономики интеллектуальный
капитал все в большей степени становится доминирующим фактором
экономических выгод. Как известно, особенностью такой экономики
является широкое применение новейших научных разработок во всех
областях человеческой деятельности и во всех секторах экономики.
Основу эти разработок составляют результаты интеллектуальной
деятельности ученых, инженеров, изобретателей, писателей и поэтов,
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других творческих работников. Формирование экономики устойчивого
развития требует совершенно новых подходов, как к оценке активов,
так и к отражению их в бухгалтерской отчетности. Особенно явно это
проблема стоит по отношению к интеллектуальным активам, которые
уже сегодня во многих компаниях имеют большую ценность, чем
материальные активы. При этом под активами понимается главным
образом те экономические ресурсы, которые материализованы в виде
основных и оборотных средств, нематериальных активов, дебиторской
задолженности, денег. Капитализации на статьях баланса подвергаются
те активы, которые в будущем способны приносить экономические
выгоды субъекту хозяйствования. Этот устоявшийся подход прошел
проверку временем и доказал право на существование. Однако при
таком подходе остаются вне оценки и вне системы бухгалтерского учета
интеллектуальный капитал, который в условиях инновационной
экономики все в большей степени становится доминирующим
фактором экономических выгод. Без отражения интеллектуального
капитала в балансах таких наукоемких и интеллектуально насыщенных
видов бизнеса как консалтинговые и аудиторские фирмы,
производители IT-продуктов, научно-исследовательские структуры,
учреждения образования и здравоохранения, такие балансы просто
теряют смысл и не позволяют достоверно оценить действительную
стоимость подобных видов бизнеса [1]. На наш взгляд, подобный
недостаток отрицательно сказывается на востребованности
показателей
бухгалтерских
балансов
и
не
способствует
транспорентности учетно-аналитической информационной системы
субъектов хозяйствования. Актуальность проблем оценки и отражения
интеллектуального капитала в системе бухгалтерского учета и
финансовой отчетности в условиях инновационной экономики
непрерывно возрастает по мере увеличения затрат на производство
новых знаний и получения отдачи от этих капиталовложений в виде
прироста ВВП. Возникла реальная задача создания новой системы учета
и отчетности, отвечающей потребностям инновационной экономики.
В условиях глобализации, особенно вследствие финансового
кризиса и кризиса корпоративного управления требуется новая модель
ведения бизнеса. Руководители бизнеса должны предвидеть изменения,
необходимые для того, чтобы преуспеть в условиях повышенного риска.
Такое изменение динамики бизнеса требует от заинтересованных лиц
оценки своих бизнес-моделей и перспективы своих компаний. Переход
от «индустриальной» к «постиндустриальной» экономике потребовал
формирования и переосмысления роли и значения такой категории как
«интеллектуальный капитал». [2] Это означает, что надо дать не только
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экономическую интерпретацию данной категории, но и сформировать
систему оценки, учета и представления ее в отчетности для
удовлетворения потребностей всех заинтересованных сторон.
Преимущества составления отчетности, в которой представлен
интеллектуальный капитал, состоят в следующем:

повышение прозрачности для финансового рынка, что
может привести к уменьшению средневзвешенной стоимости капитала,
а следовательно к увеличению рыночной капитализации;

помощь в достижении доверия между всеми
заинтересованными сторонами;

поддержка стратегического видения компании, так как
отчетность об интеллектуальном каптале должна касаться
долгосрочных перспектив.
Однако существуют и недостатки составления отчетности, в
которой представлен интеллектуальный капитал, которые состоят в
следующем:

раскрывается информация, которая может быт
конфиденциальной для компании и может быть использована
конкурентами для своих целей;

различного рода манипуляции с отчетностью для
представления только позитивной информации;

появление
риска
для
непосредственных
руководителей при необоснованности будущих ожиданий;

увеличение денежных затрат, необходимых для
проведения формализованной процедуры составления и представления
такого рода отчетности;

ограничение свободы для руководства компаний и
возможный роста ожиданий, которым вероятно будет трудно
соответствовать в полной мере;
При разработке модели отчетности, в которой представлен
интеллектуальный капитал, также надо четко понимать и проблемы,
которые при этом возникают:

необходимо четко представлять ценность новых идей
и методов для получения поддержки как внутри, так и вне компании;

необходимо определить и оценить потребности
компании, а также возможные пути их удовлетворения;

разработать поэтапный механизм реализации
программы.
Как
показывают
исследования
общепринятого
и
законодательно закрепленного определения «интеллектуальный
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капитал» в целях бухгалтерского учета не существует. Соответственно
не все элементы интеллектуального капитала мы можем
идентифицировать и оценить как нематериальные активы.
Отечественная система бухгалтерского учета сама по себе не
предполагает раздельного учета интеллектуального капитала и
нематериальных активов.
Введение в практику МСФО создало определенные
предпосылки для отражения интеллектуального капитала и его
структурных элементов в финансовой отчетности. Принятые в сентябре
2010 г. Концептуальные основы МСФО имели большое значение для
дальнейшего учета элементов интеллектуального капитала. Так О.В.
Соловьева отмечает: «Согласно требованиям стандартов, в финансовой
отчетности все больше представляется прогнозной информации,
основанной на суждениях и оценках менеджмента, рыночной
информации; все больше статей либо в обязательном порядке, либо как
возможная альтернатива оцениваются по справедливой стоимости, что
ведет к большему признанию нереализованных прибылей и убытков;
все более явный акцент делается на подход «активы/обязательства», и
прослеживается тенденция отражения полной стоимости компании». [3,
4] Однако это не устраняет существующие проблемы. Применение
международных стандартов по учету нематериальных активов хотя и
дает возможность компаниям отражать отдельные элементы
интеллектуального капитала в составе финансовой отчетности, но все
же их доля незначительна. Так, согласно МСФО (IAS) 38 гудвилл
созданный внутри организации вообще не подлежит признанию в
качестве актива. Методика расчета интеллектуального капитала через
гудвилл как разность рыночной и балансовой стоимости не подходит
для большинства компаний, особенно отечественных. Это возможно
только для тех компаний, акции которых активно торгуются на рынке.
И тем более отсутствует возможность отображения синергетического
эффекта взаимодействия составляющих интеллектуального капитала,
что на наш взгляд оказывает наибольшее влияние на создание его
стоимости. Раскрытие интеллектуального капитала согласно МСФО
(IAS) 38 приветствуется, однако не является обязательным. Поэтому
практика добровольного раскрытия информации об интеллектуальном
капитале не имеет широкого распространения. Гудвилл согласно МСФО
может признаваться в качестве актива только в случае приобретения
бизнеса. Это значительно снижает возможности учета в составе
гудвилла до момента покупки бизнеса неидентифицируемых элементов
интеллектуального капитала. Таким образом пользователи финансовой
отчетности через отраженный гудвилл не получают полную
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информацию об интеллектуальном капитале компании. Для
потенциального инвестора необходима информация о стоимостной
оценке внутренне созданной деловой репутации компании. Жесткая
регламентация содержания, формата и места раскрываемой
информации в рамках финансовой отчетности и отсутствие
конкретизации содержания и формата раскрытия информации об
интеллектуальном капитале и обусловили ограниченное применение
для этого финансовой отчетности. [5, 6] Однако, крупные компании и
корпорации как никто заинтересованы в представлении в своих
финансовых отчетах стоимости так называемых «неосязаемых
активов», что дает им возможность значительно повысить стоимость
компании для имеющихся и потенциальных инвесторов. Это
потребовало разработки новых теоретико-методологических основ
интегрированной оценки, учета и отражения в отчетности элементов
интеллектуального капитала.
Концепция интегрированной отчетности в системах МСФО, US
GAAP и прочих создавалась на протяжении последних сто лет. Сегодня
помимо финансовой отчетности есть статистическая отчетность,
социальная отчетность, менеджерские отчеты и т. д. Возникла
необходимость интегрирования всех этих данных. Первые
интегрированные отчеты в мире начали появляться в середине 2000-х
гг. В 2007 году на международном конкурсе по годовой отчетности
Corporate Register появилась номинация «Лучший интегрированный
отчет». В 2007 г. инициативой Принца Уэльского «Учет устойчивости»
(«Accounting for Sustainability») был представлен документ Connected
Reporting Framework. Это привело к тому, что на двадцать шестой сессии
в 2009 году МСУО признала необходимость проведения дальнейшей
работы в этой области на основе рассмотрения вопросов создания
потенциала, необходимого для высококачественной корпоративной
отчетности. И уже 1 июля 2010 г. под эгидой A4S и GRI с целью развития
единого подхода к интегрированной отчетности был создан
Международный Совет по интегрированной отчетности (IIRC, МСИО).
Например, с 1 июня 2010 года компании, котирующиеся на фондовой
бирже Йоханнесбурга (ЮАР), обязаны предоставлять интегрированный
отчет. IOSCO, международная организация фондовых бирж, также
рассматривает
возможность
использования
интегрированной
отчетности в требованиях к листингу на основных фондовых биржах
мира. Согласно данным CorporateRegister.com в 2010 г.
интегрированные отчеты выпустили уже 5% компаний, публикующих
нефинансовую отчетность (большинство из Бразилии и ЮАР). По
данным GRI в 2010 г. было зарегистрировано 185 интегрированных
36

И НТ ЕЛЛ Е К Т УАЛЬ Н Ы Й КА П И ТАЛ В Э К ОН ОМ И К Е З НА Н И Й
отчетов, в 2011 г. их количество увеличилось на треть до 238 отчетов. В
России, по данным КПМГ, только 2% годовых отчетов в 2010 г. были
заявлены как интегрированные. В 2013 г. были приняты
Международные Стандарты Интегрированной Отчетности (далее
Стандарт).
Согласно Стандарту интегрированный отчет представляет
отображение того, как стратегия, управление, результаты и
перспективы организации в контексте внешней среды ведут к созданию
стоимости в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной
перспективе.
Основная цель интегрированного отчета – объяснить
поставщикам финансового капитала, как организация создает
стоимость в течение долгого времени. Надо отметить, что хотя стандарт
и не предписывает конкретные показатели деятельности, методы
оценки или отражение отдельных фактов, но он включает небольшое
количество требований, которые должны быть применены. Только
после этого можно будет считать, что интегрированный отчет будет
соответствовать Стандарту.
Согласно Стандарту в основе подготовки интегрированного
отчета, определения содержания отчета и того, как представляется
информация лежит ряд принципов. Большинство этих принципов
соответствуют тем принципам, которые лежат в основе
Международных Стандартов Финансовой Отчетности. Однако есть
существенный
принцип,
который
выделяет
Стандарт:
стратегический фокус и ориентация на будущее. Согласно этому
принципу интегрированный отчет должен включать анализ стратегии
организации и объяснять, как эта стратегия соотносится со
способностью организации создавать стоимость в краткосрочном,
среднесрочном и долгосрочном периодах, а также с использованием ею
капиталов и воздействием на них. Таким образом, информация о
капиталах и соответственно интеллектуальном капитале должна
представляться с ориентацией использования его будущем. Именно
информация о будущем компании в первую очередь интересует
заинтересованных инвесторов.
Согласно концепции Стандарта капиталы подразделяются на
следующие категории:

финансовый капитал,

производственный капитал,

интеллектуальный капитал,

человеческий капитал,
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социально-репутационный капитал,

природный капитал.
Как видно данная структура не соответствует классической
модели интеллектуального капитала: человеческий капитал,
организационный капитал, клиентский капитал. В Стандарте
интеллектуальный
капитал
включает
интеллектуальную
собственность и организационный капитал. Клиентский капитал
входит в состав социально-репутационного капитала. Человеческий
капитал вообще выносится в отдельную категорию. Однако, надо
отметить, что Стандарт не требует однозначного применения
указанных выше категорий в интегрированном отчете или
структуризации отчета по капиталам. Более того, компании могут
поделить капиталы на другие категории.
Стоимостная оценки интеллектуального капитала, отражение
его стоимости в учете и отчетности компаний зависит от того как мы
его
идентифицируем.
Проведенные
нами
исследования
свидетельствуют о том, что человеческий, организационный и
интерфейсный капиталы следует рассматривать не отдельно, а
целостно, как подсистемы интеллектуального капитала, постоянно
дополняющие и взаимодействующие друг с другом. [7, 8] Таким
образом, интеллектуальный капитал организации не является
результатом арифметического сложения трех частей, он возникает
вследствие синергетического эффекта их взаимодействия. Поэтому в
контексте данного Стандарта нами предлагается классифицировать
капиталы компании следующим образом:

финансовый капитал,

производственный капитал,

интеллектуальный капитал,

социальный капитал,

природный капитал.
В данной трактовке нематериальные активы мы относим не к
интеллектуальному капиталу, а к производственному. Нематериальные
активы являются идентифицируемыми, контролируемыми активами и
в будущем могут приносить экономические выгоды. Таким образом,
нематериальные активы, как и здания, оборудование, сооружения
отражаются в традиционной бухгалтерской отчетности и в основном
предназначены
для
производственной
деятельности.
Интеллектуальный капитал как категория «неосязаемых» активов
должен быть выделен в отдельную категорию. В эту категорию мы
помимо
организационного
капитала
и
интеллектуальной
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собственности включаем человеческий капитал, а также отношения
(связи) между основными заинтересованными сторонами, доверие и
готовность сотрудничать, которые организация развивает и стремиться
построить и поддерживать вместе с внешними заинтересованными
сторонами (клиентский капитал).
Представленная структура отчета по капиталам соответствует
всем положениям Стандарта. Более того, выделение интеллектуального
капитала как отдельной укрупненной категории позволяет наиболее
полно реализовать основной принцип Стандарта - стратегический
фокус и ориентация на будущее. Это будет достигаться применением
прогнозных методов оценки интеллектуального капитала. Например,
использование модифицированной системы сбалансированных
показателей, при которой оценка целевых показателей производится с
применением положений теории нечетких множеств. Так как
интеллектуальный капитал и его составляющие уже сами по себе
имеют неопределенность, неосязаемость, то использование положений
классической теории множеств в данном случае будет не корректным.
Именно для такого рода неопределенностей, возникающих при
моделировании широчайшего класса реальных объектов любой
природы, применяют современный аппарат формализации теории
нечетких множеств. Данный подход позволяет также реализовать один
из важнейших принципов Стандарта – постоянство и сопоставимость,
что при обычных подходах сделать на практике в силу уникальности
компаний весьма затруднительно. [9]
Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что
действующая система бухгалтерского учета и отчетности не позволяет в
полной мере отразить компоненты интеллектуального капитала и их
взаимосвязи в отчетности компаний. Применение МСФО, несмотря на
развитие их концептуальных основ, не устраняет полностью
имеющиеся в этом вопросе проблемы. Система учета и отчетности не
стоит на одном месте и развивается в соответствии с потребностями
инновационной экономики. Наиболее актуальным на наш взгляд
становится использование интегрированной отчетности для отражения
интеллектуального капитала компании. Однако решение данной
проблемы не может быть без четкого определения термина
«интеллектуальный капитал» в системе так называемых «неосязаемых
активов». Для этого нами в соответствии с Международными
стандартами интегрированной отчетности предлагается произвести
реструктуризацию структуры капиталов для их дальнейшего
отражения в интегрированной отчетности компании.
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Желиба Б.Н. О необходимости структурных
реформ в экономике Беларуси

Экономика Беларуси, начиная с 2014 года, находится в тяжелом
положении. Второй год подряд снижается валовой внутренний продукт
(ВВП). Четвертый год подряд снижается поступление в страну валютной
выручки. Падают доходы населения, сокращается число занятых
работников на предприятиях и, как следствие, растет безработица.
Страна не может обслуживать государственный долг без
рефинансирования прежней задолженности и попадает в «долговую
ловушку». Выход может быть только в глубоких структурных реформах
экономики.
То, что валютные поступления в страну снижаются четыре
последних года, иллюстрирует график рисунка 1. Поскольку экспорт
белорусской продукции представлен в основном двумя позициями –
нефть, нефтепродукты и минеральные удобрения (главным образом
калийные), которые дают до половины валютной выручки, решающее
влияние на динамику представленного тренда оказали падающие
мировые цены на эти товары. Хотя на протяжении последнего года
мировые цены стали расти. К примеру, если в январе 2016 года нефть
марки Brent стоила 34,73 доллара за баррель, то в декабре – 55,08, то
есть стала дороже на 58,6%.
Государственный долг Беларуси на 1 ноября 2016 года составил
35,5 млрд деноминированных белорусских рублей и увеличился по
сравнению с началом года на 2,6 млрд рублей, или на 8%. Внешний
государственный долг составил 13,5 млрд долларов и увеличился с
начала года на 1,019 млрд долларов, или на 8,2%. За 10 месяцев были
привлечены внешние государственные займы на сумму 1,614 млрд
долларов. В частности, 800 млн долларов от Евразийского фонда
стабилизации и развития, 393,2 млн – от правительства и банков России,
313,2 млн – китайских банков, 105,5 млн – Всемирного банка, 1,8 млн
долларов – от Европейского банка реконструкции и развития и
Северного инвестбанка. В текущем году Беларусь погасила 719,2 млн
долларов. Как видим, и в течение текущего года внешний госдолг
продолжал расти. Более детально долговую ситуацию Беларуси по
состоянию на 1.10.2016 можно видеть из данных табл.1.
Внутренний государственный долг по состоянию на 1 ноября
составил 9,8 млрд белорусских рублей, увеличившись с начала года на
100 млн рублей. Белорусское Министерство финансов усиленно
эмитирует государственные облигации, номинированные в валюте,
размещая их внутри страны для юридических лиц и населения. Если в
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предыдущие годы белорусов заботил в большей мере внешний
государственный долг, то в последнее время успешно наращивается
внутренний валютный госдолг. Достаточно сказать, что в этом году
сумму погашения по внутренним долгам за 9 месяцев почти вдвое
превысила сумму погашения по внешнему валютному долгу. Это
должно настораживать валютных вкладчиков в банках и владельцев
валютных гособлигаций. Достаточно ли будет у государства валюты,
чтобы рассчитаться не только по внешним займам, но и по внутренним
обязательствам? В 2017 году на обслуживание госдолга планируется
привлечь 1,9 млрд долларов. Из них 700 млн долларов – за счет кредита
Евразийского банка (третий транш которого Беларусь никак не
получит), еще 360 млн правительство рассчитывает получить от
размещения все тех же валютных гособлигаций на внутреннем рынке и
на 800 млн долларов запланировано разместить третий выпуск
евробондов. Путь к этому размещению облегчил бы долгожданный
кредит МВФ.

Рис.1. Валютные поступления от внешней торговли.
Конечно, отдавать ежегодно больше 3 млрд долларов по всяким
валютным госдолгам – бремя для белорусской экономики, находящейся
в затяжной рецессии, можно сказать тяжелейшее, если не сказать –
непосильное. Эта одна из причин того, что то сих пор правительству не
удается уговорить МВФ выдать испрашиваемый кредит на 3 млрд
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долларов. Ведь на Беларуси еще висит российский кредит на
сооружаемую АЭС. Поэтому МВФ и требует, чтобы быть стране
платежеспособной, необходимо начать реальные структурные реформы
уже сегодня.
Способность государства платить по долгам напрямую связана с
результатами работы экономики. В 2016 году ВВП страны, снизился
2,6% и в долларовом эквиваленте достиг 47,6 млрд. Для сравнения: в
2014 году ВВП Беларуси насчитывал 76 млрд долларов, в 2015 – уже 54,6
млрд по причине нескольких обвальных девальваций национальной
денежной единицы. На 1 января 2017 года отношение внешнего
госдолга к ВВП может достичь 29% при установленном параметре
экономической безопасности в 25%. Рост валютной долговой нагрузки
на экономику как внешней, так и внутренней – весьма тревожная
тенденция. Экономика страны, находящаяся второй год в рецессии, не в
состоянии генерировать рост. Поэтому беспокойство белорусских
банковских вкладчиков вполне объяснимо.
Еще не так давно для них были хорошие времена, когда в
белорусских банках можно было получить по рублевым вкладам до 40 и
более процентов годовых. И многие, имевшие свободные деньги, этим
воспользовались. Тогда, робкие попытки отдельных банков снизить
рублевые проценты кончались тем, что вкладчики «уходили в валюту».
Но и валютные депозиты тоже предлагали немало – до 6-7% годовых.
Естественно, за кредиты банки просили еще большие проценты,
ставшие неподъемными для предприятий. С этим надо было что-то
делать. Национальный банк Республики Беларусь и начал включать
финансовые рычаги, а больше - административные, периодически
требуя от коммерческих банков снижать свои депозитные и кредитные
проценты. Год назад родился декрет №7 Президента Республики
Беларусь, который ограничил возможности досрочного изъятия
вкладов для физических лиц, разделив их на отзывные и безотзывные, а
также ввел налогообложение на проценты от депозитов в зависимости
от сроков их размещения.
К настоящему времени финансовая ситуация в Беларуси
изменилась [2]. Относительно поулеглась инфляция – до 10,6% за 2016
год и с марта 2016 года стабилизировались обменные курсы
белорусского рубля. Главным достижением можно считать обеспечение
относительной устойчивости денежно-кредитной системы и
национальной валюты. Если 1 января 2016 г. доллар США стоил 1,8569
деноминированного рубля, то 29 декабря того же года – 1,9519.
Ослабление белорусского рубля за год всего на 5,1% в условиях кризиса
можно считать достижением Нацбанка Республики Беларусь. Об этом
43

И НТ ЕЛЛ Е К Т УАЛЬ Н Ы Й КА П И ТАЛ В Э К ОН ОМ И К Е З НА Н И Й
свидетельствуют данные табл. 2. Наличные деньги в обращении,
например, за 9 месяцев увеличились только на 13%, вся рублевая масса –
лишь на 8,1%. В предыдущие годы она могла возрастать на 30 и более
процентов.
Таблица 1
Привлечено

Погашено

Евразийский фонд стабилизации и развития

800

264,8

Российская Федерация

359,6

225,0

Китай

287,0

166,7

Международный банк реконструкции и развития

95,0

33,4

Европейский банк реконструкции и развития и
Северный инвестиционный банк

1,8

0,1

ВНЕШНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ

США

0,7

ИТОГО

1 543,4

690,7

Внутренние валютные гособлигации

1 329,0

1 276,0

Внутренние рублёвые гособлигации

495,9 млн.руб.

596,2 млн.руб

ВНУТРЕННИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ

В принципе денежно-валютная ситуация в Беларуси
стабилизировались не потому, что дела в экономике пошли лучше, а
потому, как ни странно, что пошли хуже. Несмотря на то, что валютная
выручка, поступающая в страну, как отмечалось, падает четвертый год
подряд, обменные курсы белорусского рубля оставались довольно
устойчивыми. Прежде всего, недостаток валютных экспортных
поступлений компенсируется поступлениями на рынок валюты он
населения. С начала года чистая продажа валюты от физических лиц
превысила 2 млрд долларов. Это рекорд. Обеднение населения в
результате углубляющегося экономического кризиса заставляет многих
наших соотечественников снимать валюту не только с банковских
вкладов, но и из домашних сбережений. Как показывает банковская
статистика, в месяц валютный рынок пополнялся от населения в
среднем на 200 млн долларов. 100 млн уходило с валютных вкладов и
столько же – с «кубышек» граждан. Потому что реальные
располагаемые доходы населения в 2016 году упали на 7,5%.
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Таблица 2. Широкая денежная масса в денежных знаках образца 2009 года,
млн. рублей
Показатели

01.01.2016

01.07.2016

01.08.2016

01.09.2016

01.10.2016

1. Наличные деньги в
обороте – М0

1 423,6

1 692,8

1 562,5

1 542,9

1 608,6

2. Переводные депозиты

2 849,7

2 566,9

2 779,7

2 834,0

2 949,7

2.1. Физических лиц

1 406,0

1 138,7

1 434,5

1 305,1

1 424,2

2.2. Юридических лиц^

1 443,7

1 428,1

1 345,2

1 528,9

1 525,5

Денежный агрегат – М1

4 273,3

4 259,6

4 342,2

4 376,9

4 558,4

3. Другие депозиты

4 640,2

4 839,6

4 555,2

4 950,4

5 080,4

3.1. Физических лиц

2 614,5

2 537,7

2 595,8

2 661,1

2 739,7

3.2. Юридических лиц^

2 025,8

2 301,9

1 959,4

2 289,3

2 340,7

Денежная масса в
национальном
определении – М2

8 913,6

9 099,2

8 897,3

9 327,3

9 638,8

4. Ценные бумаги,
выпущенные банками (вне
банковского оборота) в
национальной валюте

136,1

144,9

134,2

154,3

159,9

Рублевая денежная масса
– М2

9 049,6

9 244,1

9 031,5

9 481,6

9 798,6

5. Депозиты в иностранной
валюте

21 878,8

22 065,3

21 621,7

21 299,2

20 751,9

5.1. Переводные депозиты

3 547,9

3 251,7

3 229,4

3 338,4

3 084,5

5.1.1. Физических лиц

968,0

827,2

826,4

812,4

843,5

5.1.2. Юридических лиц^

2 579,8

2 424,6

2 403,0

2 525,9

2 241,0

5.2. Другие депозиты

18 330,9

18 813,6

18 392,2

17 960,8

17 667,5

5.2.1. Физических лиц

14 282,3

14 573,3

14 392,7

14 141,2

13 775,6

5.2.2. Юридических лиц^

4 048,7

4 240,3

3 999,5

3 819,6

3 891,8

6. Ценные бумаги,
выпущенные банками (вне
банковского оборота) в
иностранной валюте

1 694,1

2 125,9

2 163,2

2 154,4

2 037,1
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7. Депозиты драгоценных
металлов

71,4

91,1

92,4

92,4

92,1

Широкая денежная масса –
М3

32 693,9

33 526,4

32 908,7

33 027,6

32 679,7

Депозиты в иностранной
валюте, млн. долларов
США

11 782,4

11 003,5

10 871,2

10 879,1

10 772,4

Физических лиц

8 212,8

7 679,9

7 652,1

7 638,0

7 588,8

Юридических лиц^

3 569,6

3 323,6

3 219,1

3 241,2

3 183,6

1. Переводные депозиты

1 910,6

1 621,6

1 623,7

1 705,2

1 601,2

1.1. Физических лиц

521,3

412,5

415,5

415,0

437,9

1.2. Юридических лиц^

1 389,3

1 209,1

1 208,2

1 290,2

1 163,3

2. Другие депозиты

9 871,8

9 381,9

9 247,4

9 174,0

9 171,2

2.1. Физических лиц

7 691,5

7 267,4

7 236,5

7 223,0

7 151,0

2.2. Юридических лиц^

2 180,3

2 114,5

2 010,9

1 951,0

2 020,3

Ценные бумаги,
выпущенные банками (вне
банковского оборота) в
иностранной валюте, млн.
долларов США

912,3

1 060,2

1 087,6

1 100,4

1 057,4

Депозиты драгоценных
металлов, млн. долларов
США

38,5

45,4

46,5

47,2

47,8

Справочно:

Это видно из данных табл. 2: валютные сбережения на срочных
депозитах физических лиц уменьшились с 7,7 млрд долларов до 7,15
млрд. Второй фактор, поддерживающий белорусский рубль на бирже,
это все более ограниченный спрос на валюту со стороны субъектов
хозяйствования, финансовое состояние которых, мягко говоря,
оставляет желать лучшего.
Так или иначе, но доверие вкладчиков к банковской системе с
учетом более стабильной национальной валюты постепенно
возвращается. Объем срочных рублевых вкладов населения за
последние месяцы вернулся на уровень конца прошлого года – 2,7 млрд
деноминированных рублей. Причем вкладчики отдают предпочтение
46

И НТ ЕЛЛ Е К Т УАЛЬ Н Ы Й КА П И ТАЛ В Э К ОН ОМ И К Е З НА Н И Й
больше безотзывным депозитам, доля которых в рублях доходит до
75%, в то время, как их доля в валютных вкладах много меньше – до
40%. Дело все в депозитных процентах. Согласно данным Нацбанка,
процентная ставка банков по рублевым отзывным депозитам
составляет в среднем 11,5% годовых. А вот по безотзывным - уже 18.1%.
В сентябре 2016 года средняя процентная ставка по новым срочным
отзывным валютным депозитам составляла всего 1,5%. Прямо, как в
западных банках (но там инфляция 0,5-1%). А по безотзывным вкладам
– 3%. Разница не столь существенная, как по рублям.
^ Юридические лица – коммерческие и некоммерческие
организации, индивидуальные предприниматели, небанковские
финансовые организации.
Существенно больший доход, чем у банков население может
получить, вкладывая средства в покупку валютных государственных
облигаций Министерства финансов. До последнего времени он достигал
5-6 процентов годовых без всякого налогообложения. Пока
Министерство исправно погашает свои долговые ценные бумаги. За
январь-сентябрь для юридических и физических лиц было размещено
валютных гособлигаций на сумму 1 329 млн долларов и погашено на
сумму 1 276 млн долларов. Причем доля населения в валютных займах
Минфина увеличивается. Если золотовалютные резервы государства
составляют 5,2 млрд долларов, то валютные сбережения в банках наших
более удачливых соотечественников и в облигациях Минфина
насчитывают порядка 8 млрд долларов. А сколько еще остается в
«заначках» - статистике не ведомо. Можно ставить вопрос, так кто
богаче: белорусское государство или его население? Но сегодня
правильнее будет спросить: кто беднее? Государство долгое время
старалось выманить у более состоятельных граждан их домашние
сбережения, чтобы они работали на экономику через банковскую
систему. Теперь эта проблема, как видим, начинает решаться, выражаясь
в устойчивости белорусского рубля. Получается очередной белорусский
парадокс: финансовая стабильность, о которой так долго пеклись
денежные власти, достигнута ценой рецессии экономики, ухудшения
финансового состояния предприятий и обеднения населения.
Об этом свидетельствовали данные Белстата [1]: ВВП за 9
месяцев 2016 года уже был минус 2,9% в годовом исчислении (за
январь-сентябрь 2016 года по равнению с аналогичным периодом
прошлого года), объем промышленного производства – минус 1,7%,
розничный товарооборот – минус 3,1%, экспорт за январь-август –
минус 12,7%. Также в минусе сельское хозяйство (-2,2%) и
строительство (-16,9%). Просроченная задолженность по кредитам и
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займам промышленных организаций Беларуси на 1.09.2016
увеличилась с начала года в 1,9 раза. Это во многом определило тот факт,
что доля необслуживаемых (проблемных) кредитов в банковском
секторе достигла «красной черты» в 15%. Согласно официальной
статистике, около 51% белорусов располагает суммой до 350
белорусских рублей в месяц (180 долларов США) на душу населения при
среднемесячной зарплате в целом по стране в 380 долларов в
эквиваленте. Как показывают данные графика (рис.2), еще в июле 2014
года среднемесячная зарплата белоруса достигала 626 долларов в
эквиваленте.
Затем произошли три обвальных девальвации: в декабре-январе
2014-15 года, в августе-сентябре 2015 года и в январе-феврале 2016 года.
И, начиная с конца 2014 года, экономика Беларуси на фоне снижения
мировых цен на нефть и применения экономических и финансовых
санкций Запада против России, стала погружаться в глубокий
экономический кризис. По данным диаграммы рис.3 у главных
торговых партнеров Беларуси за 2014-2016 годы отмечено снижение
ВВП. Особенно на состоянии экономики Беларуси негативно отразилось
снижение покупательной способности российского рынка. На Россию
приходится порядка 50% внешнего товарооборота страны.
На 2017 год правительством запланированы следующие
показатели: экономика (ВВП) должна вырасти на 1,7%,
производительность труда – на 1,8%, экспорт товаров и услуг – на 3,8%,
прямые иностранные инвестиции на чистой основе составят 1,4 млрд
долларов, реальные доходы населения увеличатся на 1,3%. Подобные
«плюсовые» задачи, хоть и более скромные по сравнению с прогнозами
предыдущих лет, ставились перед экономикой и на прошедший 2016
год: ВВП должен был вырасти на 0,3%, производительность труда – на
1,5%, экспорт товаров и услуг – на 3,5%, реальные доходы населения – на
0,5% и т.д. Однако этого не случилось. Факты, как говорится, налицо.
Промышленники, строители, работники торговли и сельского хозяйства
практически в один голос говорят, что предпосылок для роста
белорусской экономики в обозримом будущем не просматривается.
Потому что:
- в отличие от прежних времен для Беларуси сложилась не
выгодная и вдобавок устойчивая внешнеэкономическая конъюнктура в
виде низких цен на нефть,
нефтепродукты и минеральные удобрения – основные статьи
белорусского экспорта;
- антироссийские санкции Запада в отношении России
продолжают действовать и не видно политических причин, по которым
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они могут быть смягчены или отменены. В силу чего российский рынок
не сможет покупать белорусскую продукцию в прежних объемах;
- в виду недостатка собственных финансовых источников
обновления
основных
средств,
недостаточности
закладки
амортизационных отчислений, отсутствия масштабных прямых
иностранных инвестиций, материально-техническая база белорусских
предприятий
устарела.
В
результате,
они
теряют
конкурентоспособность на внешних и внутреннем рынках. Имеющая
место модернизация отдельных предприятий, проводимая «сверху»,
оказалась неэффективной;
- практика бесконечной бюджетной поддержки особенно
крупных госпредприятий зашла в тупик. Без прежних российских
энергетических субсидий и кредитов источники такой поддержки
иссякают;
- надежд на внутренний спрос, который может, как в былые годы,
активизировать продажи, нет. Все больше людей живет от зарплаты до
зарплаты. Увеличивать зарплаты за счет печатного станка, значит вновь
разогнать инфляцию, спровоцировать девальвацию рубля.

Рис.2. Динамика долларового эквивалента среднемесячной зарплаты в
Беларуси с декабря 2013 по октябрь 2016 годы
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Рис.3. Рецессия в экономиках Украины, Беларуси и России в 2014-2015 годах
Можно назвать еще десяток-другой факторов, доказывающих,
что экономика Беларуси давно нуждается в радикальных структурных
реформах, суть которых никто из ближнего окружения президента не в
состоянии до него довести. Его слова: «совершенствовать то, что есть»
означают пытаться пересидеть кризис до времен восстановления
экономики России. Но даже если она вдруг и оживет в силу постепенного
роста мировых цена на нефть и газ, а страны, входящие в ОПЕК, на
предстоящем совещании попытаются договориться об ограничении
добычи углеводородов, ожидать возврата «тучных» времен для
Беларуси не приходится.
Надвигающаяся угроза полной деградации белорусской
экономики заставляет, если не правительство, то экономистованалитиков так называемого негосударственного сектора «бить в
колокола» и искать выход из создавшейся ситуации. Констатируя, что:
-.вследствие того, что идет под давлением международных
кредиторов постепенный отказ властей от социальной модели
экономики, падение жизненного уровня населения, социальной сферы и
рост безработицы становятся угрожающими. Поэтому, чтобы
приостановить эти негативные процессы со стороны правительства,
необходимы экстренные меры, поскольку государственный долг
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Беларуси уже стал неподъемным;
- каждое четвертое белорусское предприятие убыточное – и оно
не может стать прибыльным. Необходимо санировать или продавать
такие субъекты хозяйствования. Возможно, и за дешево, любым
потенциальным покупателям, чтобы хотя бы частично рассчитаться с
долгами этих предприятий. А риторику официоза о модернизации,
выходе на новые рынки и т.п. необходимо отбросить, потому что это
требует больших средств, а их нет;
практика
объединения
относительно
прибыльных
предприятий с безнадежно убыточными является не приемлемой,
самообманом для временного улучшения статистики;
- необходимо покончить с применением так называемого
директивного кредитования, в силу которого большинство крупных
госпредприятий остается сегодня закредитованными, что ведет к их
иждивенчеству и выхолащиванию экономического предназначения
банковского кредита;
- малый и средний бизнес страны по-прежнему остается в
неравных условиях в сравнении с госпредприятиями, остается в
«полупридушенном»
состоянии
и
не
может
поглотить
высвобождающуюся из госсектора рабочую силу;
- следует в корне изменить стиль и практику управления
госпредприятиями с тем, чтобы их руководство обладало полной
хозяйственной самостоятельностью и отвечало за результаты своей
деятельности в первую очередь перед трудовым коллективом. Нужно
минимизировать вмешательство государственных органов в их
деятельность. Для чего, в том числе, переименовать Министерство
промышленности в Министерство промышленной политики и
изменить соответствующим образом его деятельность;
- требуется на деле, а не на словах гарантировать незыблемость
прав на частную собственность и т.д., бизнес-сообщество приходит к
выводу о неотложности решения названных и других проблем в
экономике Беларуси.
И не столь важно, под какой вывеской они будут решаться – или
через «совершенствование» или через «структурные реформы».
Главный вопрос, который сейчас стоит перед страной не в том, получит
ли она кредит от МВФ, а в том, сумеет ли правительство вывести
экономику страны из углубляющегося кризиса в принципе.
Объяснения правительства, что экономический кризис в
Беларуси вызван в основном внешними факторами, как-то: падением
мировых цен на нефть, минеральные удобрения и свертыванием
российского рынка – не состоятельны. Кризисные явления в экономике
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страны обусловлены как раз внутренними факторами – наличием
бессменной в течение 20 лет командно-административной модели
экономики, которую необходимо давно менять. Попытка этой статьи –
показать подходы к решению этой задачи.
1.
2.
3.
4.

5.
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Машканова Л.С. Основные тенденции
использования лесных ресурсов в Беларуси

Леса и лесные ресурсы Республики Беларусь являются
важнейшим элементом национального богатства страны, оказывающих
существенное влияние на её устойчивое социально-экономического
развитие. Если по площади земельных ресурсов, приходящихся на душу
населения, Республика Беларусь занимает 13 место в Европе, то по
таким характеристикам, как лесистость территории, площади лесов и
запасу растущей древесины в пересчете на одного жителя, наша страна
входит в первую десятку лесных государств Европы. Средний возраст
белорусских лесов, образующих лесной фонд страны, составляет 54 года.
По экспертной оценке специалистов в 2015г. запасы древесины в нашей
стране составили 1714,3 млн.м3, что равняется суммарным запасам
Великобритании, Венгрии и Италии вместе взятым.
Помимо древесных запасов, лесные ресурсы включают в себя и не
древесные продукты лесного фонда, которые представлены ягодами,
плодами и грибами (дикоросы). В белорусских лесах произрастает
свыше 140 видов и форм съедобных грибов, а возможные объемы
добычи дикорастущих ягод достигают до 200 тыс. т.

52

И НТ ЕЛЛ Е К Т УАЛЬ Н Ы Й КА П И ТАЛ В Э К ОН ОМ И К Е З НА Н И Й
В настоящее время почти половина отечественных лекарств
изготавливается из растительного сырья, в том числе произрастающего
в лесу. Большое количество лесных растений-медоносов являются
прочной кормовой базой для пчеловодства.
По экспертным оценкам, от использования не древесных
ресурсов леса можно получать ежегодно в доход государства прибыль в
размере, эквивалентном полным затратам на ведение лесного
хозяйства и даже – на развитие всего лесного сектора экономики.
Однако неорганизованная, стихийная и хищническая эксплуатация не
древесных продуктов леса часто приводит к чрезмерному истощению
их запасов вплоть до полного исчезновения ценных растений и
животных из биогеоценоза.
До недавнего времени потери государства при вывозе из страны
ягод и грибов в качестве сырья, а не готовой продукции, происходили по
следующей схеме кругооборота «ягодно-грибной» валюты. Изначально
иностранные банки и граждане скупали белорусские рубли по низким
ценам, извлекая из этого немалый доход. Затем ягоды и грибы по
«бросовым» ценам закупались у жителей белорусских сел и, особенно в
отдаленных деревнях, где часто отсутствует другая возможность
оперативно реализовать скоропортящиеся дары леса. Ягодно - грибное
сырье перерабатывалось уже за пределами нашей страны, обеспечивая
иностранным переработчикам максимальные прибыли. В это же время
белорусские мощности по переработке грибов и ягод простаивали, а
отечественные
магазины
торговали
замороженными
и
консервированными ягодами и грибами импортного производства,
собранными в белорусских лесах, и купленными нами же втридорога за
валюту у зарубежных поставщиков.
Лес дает ценный березовый сок, живицу, дичь и пушнину, а
комплексное использование лесосырьевых ресурсов, включая
переработку таких отходов, как пни, корни, кора, тонкомерное и
низкосортное древесное сырье, получаемое из кроны и при рубках
ухода, а также техническая зелень, позволяют производить десятки
ценнейших продуктов.
Республика Беларусь располагает значительным потенциалом
лесных ресурсов, запас которых оценивается почти в 1,6 млрд куб. м, что
на 11,4% больше, чем десять лет назад. На душу населения приходится
169 куб. м запаса леса на корню, что в 2,2 раза превышает средний
мировой уровень (78 куб. м, по данным ФАО ООН). На большей части
всей лесопокрытой площади (70%) доминируют молодые и
средневозрастные леса, созданные в послевоенные годы, в которых
должны проводиться только рубки ухода за лесом с получением в
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основном дровяной и мелкотоварной древесины. Спелые насаждения
составляют всего 10,1% (при принятой в мире оптимальной норме 18–
20%). Наличие спелых насаждений определяет размер расчетной
лесосеки, являющейся научно-обоснованной нормой заготовки спелой
древесины при проведении рубок главного пользования.
В настоящее время расчетная лесосека используется не в полной
мере. Ежегодное ее недоиспользование составляет 1,5–2 млн куб. м.
Основными причинами являются плохая дорожная инфраструктура,
труднодоступные заболоченные участки, отсутствие спроса со стороны
отечественной лесоперерабатывающей промышленности, где слабо
развиты производства по глубокой переработке древесины.
В соответствии с экспертными оценками белорусских
экономистов
прирост
продукции
лесоперерабатывающей
промышленности
при
условии
реализации
имеющихся
инвестиционных проектов по глубокой переработке древесины может
достигать 800 млн долларов США. Древесина от рубок главного
пользования, остающаяся в лесу, становится перестойной и постепенно
теряет свои потребительские свойства.
Структура
потребления
деловой
древесины
требует
совершенствования, поскольку на производство товаров глубокой
переработки древесины с высокой добавленной стоимостью
используется около 28% общего объема ее потребления, тогда как в
скандинавских странах, Германии, Австрии – более 75%. Ежегодно на
экспорт поставляется более 2 млн куб. м деловой древесины, а в
республику импортируются товары ее глубокой переработки. Расчеты
специалистов продемонстрировали, что потери объемов производства
продукции лесоперерабатывающей промышленности Республики
Беларусь из-за переноса сроков реализации инвестиционных проектов
по глубокой переработке древесины привели к потерям, составившим
порядка 640 млн долл. США.
В целях более эффективного использования имеющегося
древесного потенциала в настоящее время данной проблеме стали
уделять более пристальное внимание. Так, в соответствии с
существующими государственными и отраслевыми программами, весь
потенциал ресурсов деловой древесины до 2020 года будет вовлечен в
хозяйственный оборот внутри республики с учетом необходимых
требований по рациональному их использованию.
Современные условия хозяйствования, основанные на рыночных
отношениях в сфере многоцелевого ведения, использования и
воспроизводства лесных ресурсов и, в целях повышения эффективности
лесоиспользования, обусловливают включение не древесных и
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древесных ресурсов в число важнейших составляющих товарноденежных отношений, имеющих спрос и предложение. Управление
ресурсным
потенциалом
лесов
должно
основываться
на
компенсационных механизмах. Исходя из состояния вопроса,
необходима
разработка
и
внедрение
научно-обоснованных
мероприятий, обеспечивающих воспроизводство, использование и
сохранение лесных экосистем .
Республика Беларусь имеет богатый потенциал малоценного
древесного сырья и отходов, которые могут использоваться в качестве
котельно-печного топлива. Развитие малой энергетики на основе
использования древесного топлива является одним из важнейших
направлений, обеспечивающих снижение доли импортируемых
энергоресурсов, повышение уровня энергетической безопасности
страны.
Таким образом, реализация намеченных мероприятий по
использованию деловой древесины наряду с модернизацией
лесоперерабатывающей промышленности республики, позволят
полнее вовлечь имеющийся потенциал лесных ресурсов в
хозяйственный оборот.
1.
2.
3.

4.

5.
6.
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Неправский А.А. Особенности внедрения и
использования Big Data в различных областях
деятельности

В современном мире сложилась ситуация, которая
характеризуется
широким
распространением
и
активным
использованием информационных и коммуникационных технологий.
Данные процессы ведут к изменениям как в социальной плоскости – в
коммуникациях между людьми, в образе их жизнедеятельности, так и в
экономической – в деятельности отдельных предприятий и
организаций, целых отраслей экономики, а даже до коренных
изменений в экономике отдельных стран.
Рассмотрим наиболее значимые тенденции, которые в
ближайшей перспективе могут существенным образом повлиять на
социально-экономические процессы и явления как отдельных стран и
регионов, так и на мировую экономику в целом.
Во-первых, значительное количество информации созданной
человечеством, которое продолжает увеличиваться с каждым годом
ускоряющимися темпами. Феномен непрерывного стремительного
увеличения скорости и объема генерирования информации получил
название «Информационного взрыва». Так по оценкам ученых
суммарный объем информации на аналоговых и цифровых носителях,
накопленных человечеством, в 2011 году составлял 295 эксабайт [1].
Если же рассматривать объем информации, который представлен в
открытой части глобальной сети Интернет, то количество
индексированных поисковыми системами Google и Bing web-страниц на
начало 2017 года составляло 4,66 млрд. [2].
Во-вторых, рост активных пользователей глобальной
информационной сети Интернет, которые являются как потребителями
информационных ресурсов, так и источниками новой информации. Так,
по результатам отчета "Тенденции развития Интернет-аудитории в
России" исследовательского концерна GfK (Gesellschaft fur
Konsumforschung) Group в 2016 году в России около 84 млн. человек в
возрасте от 16 лет и старше были пользователями сети Интернет, что
составляет порядка 70,4% данной возрастной категории. Следует
отметить, что основной прирост составили пользователи Интернет на
мобильных устройствах: так количество активных пользователей
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Интернет на смартфонах и планшетах увеличилось в России с 37,2% (44
млн. человек) в 2015 году до 42,1% (56 млн. человек) в 2016 году [2]. Во
всем мире насчитывается порядка 3,5 млрд. пользователей Интернет.
При этом рейтинг стран по количеству интернет-пользователей
складывается следующим образом: Китай – 731 млн., Индия – 350 млн.,
США – 277 млн., Япония и Бразилия – по 110 млн., Россия – 84 млн.,
Германия – 72 млн., Индонезия – 71 млн., Нигерия – 70 млн., Мексика – 59
млн [3].
В-третьих, удешевление и как следствие повышение доступности
цифровых устройств для широкого круга пользователей. Так, по
мнению специалистов IHS Markit, количество активных смартфонов в
2016 году было порядка 4 млрд., а по прогнозам к 2020 году этот
показатель достигнет 6 млрд. смартфонов. Как следствие,
генерирование и накопление значительных объемов информации,
обеспечение возможности обмена и свободного доступа к ней [4].
В-четвертых, появление и развитие такого феномена, как
интернет вещей (Internet of Things). В настоящее время отмечается
экспоненциальный
рост
цифровых
устройств,
оснащенных
технологиями для взаимодействия друг с другом и с внешней средой
посредством радиочастотной идентификации и беспроводных сетей.
Как следствие происходит генерирование значительных объемов
цифровой информации, которую необходимо обрабатывать, хранить и
предоставлять по требованию. В 2016 году число домашних приборов,
гаджетов и других устройств в мире обладающих возможностью
подключения в Интеренту вещей составило 6,4 млрд. По прогнозам
компании Cisco к 2020 году количество подключенных цифровых
устройств составит более 21 млрд. единиц, а объем генерируемых ими
данных достигнет 40 зетабайтов. [5]
В-пятых,
применение
цифровой
трансформации
в
совершенствовании деятельности предприятий и организаций. Следует
отметить, что почти не осталось отраслей экономики, в которых в той
или иной степени не применялись бы достижения в цифровой области:
мобильность, аналитика, социальные медиа, smart устройства и другие.
В настоящее время цифровая трансформация активно применяется в
организации и ведении бизнеса по следующим направлениям:
преобразование операционных процессов с целью повышения их
эффективности, трансформирование опыта коммуникаций с
партнерами и клиентами путем анализа их активности в
информационных системах и в социальных сетях, а также
преобразование бизнес-модели на основе использования инструментов
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электронной коммерции, разработки и предложения цифровых
продуктов в дополнение к основным продуктам.
Таким образом, сформировалась необходимость в широком
применении технологий, которые позволят осуществлять сбор,
обработку, анализ и хранение значительных объемов информации. При
этом важнейшую роль играют скорость осуществляемых операций и
возможность работы со слабоструктурированной информацией
различной природы и из различных источников.
Характеристика технологий Big Data
Рассмотрим что же такое Big Data. Обычно при статистическом
изучении для объемов информации применяют следующую
классификацию: большие объемы данных – от 1000 мегабайт до сотен
гигабайт, огромные объемы данных – от 1000 гигабайт до нескольких
терабайт, Big Data – от нескольких терабайт до сотен терабайт, Extremly
Big Data – от 1 до 10 петабайт.
Если же касаться содержательной стороны, то Big Data
представляет собой набор подходов, методов и инструментов,
направленных на нахождение и выявление взаимосвязей и
зависимостей на основе обработки и анализа огромных объемов
структурированной
и
неструктурированной
информации
с
использованием специальных алгоритмов и аппаратно-программных
средств [6].
Технологии Big Data характеризуются наличием следующих
признаков:
– Объем (Volume) – оперирование объемами информации,
которые измеряются терабайтами, петабайтами и более.
– Многообразие (Variety) – собирается, обрабатывается и
хранится как структурированная, так и неструктурированная
информации, которая поступает из различных типов источников.
– Скорость (Velocity) – высокая скорость как появления и
накопления новой информации, так и обработки огромных объемов
разнообразной информации, вплоть до работы в режиме реального
времени.
– Достоверность (Veracity) обеспечение достоверности
собираемых данных, с точки зрения их принадлежности конкретному
объекту мониторинга.
– Ценность (Value) обеспечение ценности накопленной
информации для предприятий и организаций.
Указанные признаки определяют задачи, связанные с Big Data:
– хранение и управление информацией,
– организация неструктурированной информации,
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– реализация аналитических возможностей обработки
информации.
Сложности с хранением и управлением информации указанных
объемов связаны с ограничением использования для этих целей
реляционных баз данных. Данная задача решается с помощью
распределенных файловых систем, когда информация хранится на
нескольких (от 2 до нескольких тысяч) жестких дисках, как на
стандартных компьютерах, так и на типовых серверах. Для управления
информацией используется специальная карта, которая содержит
данные на том, где хранится конкретная часть информации. Для
обеспечения сохранности каждая часть информации сохраняется
несколько раз. Хранилища данных создаются на базе стандартного
оборудования и распределенной файловой системы, при этом
используется программное обеспечение, как правило, с открытыми
кодами.
Неструктурированная информация предполагает хранение
данных в текстовом, графическом, аудио, видео форматах. С одной
стороны, собираются и хранятся все данные, без оценки их ценности и
важности для последующего анализа и таким образом минимизируется
риск потери какой-либо информации. С другой стороны, для получения
конкретной полезной информации требуется осуществить обработку
огромного объема информации, что требует применения специальных
методов и инструментов.
Наиболее сложный вопрос касается именно реализации
аналитических возможностей обработки Big Data, выявления скрытых
закономерностей и поиск тенденций, построение прогнозов и
генерирование отчетов и так далее.
Принципы, которые обеспечивают эффективную работы с Big
Data:
– горизонтальная масштабируемость,
– отказоустойчивость,
– локальность данных.
Горизонтальная
масштабируемость
предполагает
пропорциональный рост системы (количества серверов в кластере) в
соответствие с ростом объемов данных. Некоторые кластеры
насчитывают десятки тысяч серверов.
Отказоустойчивость предполагает обеспечение стабильной
работы систем Big Data при возникновении сбоев на отдельных серверах
и минимизации связанных со сбоями последствий.
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Локальность данных предполагает выполнение требования
обработки данных на том же сервере, где эти данные и находятся. Что в
свою очередь значительно сократит расходы на передачу данных.
Среди наиболее известных и применяемых методов и техник Big
Data следует указать следующие: методы Data Mining, краудсорсинг,
интеграция разнородных данных, визуализация, прогностическая
аналитика, статистический анализ, предиктивное моделирование,
машинное обучение, обработка естественного языка, искусственные
нейронные сети, классификация, кластерный анализ, обучение
ассоциативным правилам, сетевой анализ, регрессионный анализ,
оптимизация, генетические алгоритмы, распознавание образов и
другие.
Рассмотрим модели и инструменты, которые ориентированы на
работу с Big Data [7].
Прежде всего, это MapReduce – модель, которая предполагает
распределенную обработку данных и состоит из трех стадий: map –
стадия распределения входных данных по рабочим узлам
распределенной файловой системы для предварительной обработки и
фильтрации на основе функции, задаваемой пользователем, shuffle –
стадия, на которой данные отфильтрованные на предыдущей стадии
распределяются по «корзинам» в соответствии с определенными
признаками, reduce – стадия обратной свертки (объединения) каждой
полученной «корзины» данных с каждого рабочего узла по заданному
пользователем алгоритму и вычисления финального результата. Таким
образом, алгоритм параллельно работает и определяет промежуточные
результаты на каждом из рабочих узлов, а затем на их основе
вычисляется итоговый результат.
Инструментальные средства, которые позволяют осуществлять
параллельную обработку и распределенное хранение данных.
Платформа Hadoop, которая предназначена на обработки очень
больших объемов разнородных данных, путем распределения их по
многочисленным серверам (рабочим узлам), где и происходит
обработка данных, с последующим их сведением в итоговый результат.
В последние годы активно происходит развитие Big Data в
направлении применения облачных вычислений и технологии SaaS
(Software as a Service). Например, компания SAP представила решение
SAP HANA, которая представляет собой высокопроизводительную
систему управления базами данных NewSQL для хранения и обработки
данных и приложений по технологии вычислений «in-memory». Кроме
того, доступно облачное решение HANA One [8].
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Опыт использование Big Data в конкретных сферах
деятельности
В мировой практике уже существуют компании, которые активно
используют технологии Big Data: это такие финансовые корпорации как
Master Card, VISA, HSBC, Bank of America, Nasdaq, ИТ корпорации Facebook,
Google, IBM, AT&T, транснациональные корпорации Caterpillar, Procter &
Gamble, Coca Cola, Starbucks и Netflix, торговые гиганты Target, WalMart.
На данном этапе развития и использования Big Data отраслями
лидерами являются следующие:
– розничная торговля,
– финансовая сфера,
– здравоохранение,
– телекоммуникационная отрасль.
Розничная торговля
Среди успешных примеров применения Big Data можно указать
формирование модели потребительского поведения определенных
групп покупателей. Например, американская розничная сеть Target
используя математические алгоритмы и машинное обучение путем
сбора и обработки данных о беременных женщинах, которые
участвовали в их программе лояльности, построила модель
потребительского поведения и прогнозирования беременности. Данная
модель позволила определить группы товаров и их конкретные
характеристики, которые приобретают покупательницы
на
определенном этапе беременности. При этом по покупкам можно было с
точностью до недели определить срок беременности. С течением
времени на основе уточненной модели торговая система при
выявлении изменений в покупательском поведении женщин начинала
демонстрировать им соответствующую рекламу и предлагать скидки на
определенные группы товаров. [9]
Еще одним ярким примером использования Big Data выступает
исследование компании Route в Великобритании для размещения
наружной рекламы. Компания провела опрос 28 тыс. человек и
предложила установить на их смартфоны специальное приложение,
которое отслеживало их перемещения. Данные, полученные таким
образом, охватили 1600 населенных пунктов. Теперь рекламные
агентства могут «обращаться» к конкретной целенной аудитории с
учетом их перемещения, времени движения и ожидания в пути [9].
Финансовая сфера
По оценкам Gartner в настоящее время 34% банков в мире
инвестировали в развитие технологий Big Data. Среди направлений
использования технологий Big Data в банковской среде
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рассматриваются следующие: глубокая сегментация клиентской базы,
поиск неявных закономерностей, персонализация предложений
продуктов и услуг, идентификация подозрительных финансовых
транзакций, предотвращение мошенничества с пластиковыми картами.
Ярким примером в финансовой области является выявление
американской финансовой компанией American Express признаков
свидетельствующих о желании клиентов перейти к конкурентам. В
настоящее время по утверждению компании им известно около 24%
клиентов, которые в ближайшие 4 месяца могут уйти к конкурентам. А,
следовательно, компания предпринимает определенные шаги для того,
чтобы удержать таких клиентов. А учитывая, что затраты связанные с
удержанием существующих клиентов по сравнению с затратами на
поиск новых клиентов значительно ниже, то при прочих равных
условиях компания эффективнее использует свои ресурсы [10].
Значимыми российскими компаниями, которые инвестируют в
Big Data проекты выступают представители банковской сферы: банк
«Открытие» в 2015 году внедрил Big Data, стоимость которой составила
5% от общих затрат банка, в 2016 году Сбербанк создал венчурный фонд
с общим капиталом в 100 тыс. долларов США на инвестиции в области
искусственного интеллекта и Big Data.
Российским примером является банк «Тинькофф Кредитные
Системы», где был реализован проект по внедрению системы EMC
Greenplum 4.2 для анализа Big Data в режиме реального времени. В
результате внедрения время на решение различных аналитических
задач сократилось от 10 до 100 раз. Применение «стандартных»
серверов
позволило
получить
неограниченную
линейную
масштабируемость мощностей. На следующем этапе банк развернул
кластер Hadoop для хранилища данных. В настоящее время данные из
Hadoop и Greenplum используются для решения вопросов
информационного обеспечения систем бизнес-аналитики [9].
Здравоохранение
Если рассматривать область здравоохранения, то генерирование
данных в этой области происходит за счет следующих элементов:
электронные карты здоровья, биотехнологии, направленные на
персонализацию медицинских услуг, а также медицинские научные
исследования и разработки. Значительное влияние на рост
медицинских данных оказало широкое распространение носимых и
домашних медицинских устройств, которые интегрированы с
электронными медицинскими картами и позволяют получать более
полную картину повседневного поведения и состояния здоровья
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пациентов, а, следовательно, повышают информированность врачей и
обеспечивают персональный подход к рекомендациям и назначениям.
Электронные карты здоровья включают в себя персональные
медицинские записи для конкретного человека, который получает
медицинское обслуживание в разных медицинских организациях
страны. Для успешного внедрения и работы данного элемента должны
присутствовать следующие обязательные составляющие: нормативноправовая база, материальное обеспечение, информационное
обеспечение и квалифицированный персонал.
Наиболее активно внедрение электронных медицинских карт
осуществляется в США, где 35% лечебно-профилактических
учреждений работают с ЭМК в штатном режиме, еще 46% учреждений
осуществляют развертывание систем электронных медицинских карт, в
18% учреждений только планируют внедрение или выполняют поиск
поставщика, и только 1% учреждений не собирается внедрять
подобные системы [10].
В России данный элемент носит наименование интегрированной
электронной медицинской карты, его применение и в целом построение
электронных медицинских систем регламентируются рядом стандартов
[11].
Предпринимаются
активные
шаги
по
оснащению
компьютерным оборудованием рабочих мест врачей и подключение
поликлиник и больниц к высокоскоростному интернету. Так, если на
сентябрь 2016 года такое обеспечение составляло только 65% от
потребности, то к 2018 году планируется довести данный показатель до
95%. Охват медицинских учреждений России электронными
медицинскими картами запланирован на 95% до конца 2018 года [12].
Уровень информационной нагрузки на врачей с каждым годом
увеличивается. Например, врач общей практики должен быть
информирован о более 10 тысячах синдромах и заболеваниям, 4
тысячах лекарственных препаратах, между которыми существует
порядка 2 тысяч взаимодействий, а также в процессе его работы могут
быть использованы более 1 тысячи всевозможных лабораторных
исследований [10].
В Республике Беларусь принята и реализуется «Стратегия
развития информационного общества до 2022 года», в рамках которой
предполагается полный перевод медицинской документации в
электронной вид, 100% подключение организаций здравоохранения к
единой корпоративной сети организаций здравоохранения, а также
полное обеспечение населения страны электронными медицинскими
картами. В настоящее время реализуется процесс информатизации
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поликлиник г. Минска, а именно переход на электронные рецепты, а
далее на электронные карты пациента [13].
Еще одно направление использования технологий Big Data в
здравоохранении нашло на основе биотехнологий в области
молекулярной медицины, особенности это касается персональных
геномных данных. Сокращение затрат на проведение полного
геномного анализа позволяет проводить масштабное сравнение
генетического кода конкретного человека с другими накопленными
медицинскими биометрическими данными (состояние сетчатки глаз,
рентгеновские и другие медицинские снимки, значения показателей
деятельности различных органов человека: пульс, артериальное
давление и другие) и выявлять как именно гены коррелируют с
конкретными заболеваниями. В дальнейшем это позволит выстраивать
полностью индивидуальную программу профилактики и лечения
определенных заболеваний [10].
Происходит активизация партнерства компаний из различных
областей для разработки новых технологий, продуктов и сервисов в
медицине.
Рассмотрим
самые
яркие
соглашения
между
международными корпорациями.
Например, партнерство между IBM Watson Health и CVS Health,
которое предполагает совместные разработки с использованием
предсказательной аналитики и когнитивных вычислений для
совершенствования услуг по управлению уходом за пациентами с
хроническими заболеваниями как диабет, гипертония, ожирение и
другие [14].
Кроме того, компании Google и Novartis организовали разработку
«умных» контактных линз для контроля за состоянием здоровья
посредством небольшого сенсора, который передает данные о
содержании в слезах глюкозы на мобильное устройство. Кроме того,
данные линзы будут корректировать зрение [15].
Телекоммуникационная отрасль
Российским примером использования Big Data выступает ОАО
«ВымпелКом», которое использует данные о своих абонентах и их
характеристиках из различных источников: биллинг, геоданные,
данные о пополнениях и списаниях, данные о качестве сервиса,
подключенные тарифы и т.д. Применение Big Data в компании Билайн
направлено на повышение продаж и удержание клиентов, путем
предложения им наиболее подходящих услуг и тарифных планов,
противодействие мошенничеству на основе распознавания и защите
клиентов от денежных махинаций, а также на разработку и вывод на
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рынок новых аналитических продуктов по таргетированной рекламе,
IPTV аналитике, кредитном скоринге и геоаналитических отчетах [16].
Ограничения и сдерживающие факторы применения Big
Data
В настоящее время анализируется только 1% накопленных
цифровых данных, несмотря на то, что объективно существуют
конкретные задачи, которые можно было бы решить с помощью
аналитических решений класса Big Data. Развитые ИТ-рынки уже имеют
результаты, по которым можно оценить ожидания, связанные с
накоплением и обработкой больших данных. Однако, несмотря на
потенциальные преимущества и перспективы использования
технологий Big Data существуют определенные ограничения и
открытые вопросы, которые в той или иной степени сдерживают на
данном этапе внедрение и широкое применение данной Big Data.
Одним из наиболее значимых факторов выступает острая
нехватка квалифицированных специалистов аналитиков, которые
владеют на требуемом уровне технологией Big Data для того, чтобы
грамотно провести внедрение и в дальнейшем осуществлять
эффективное ее использование. От компетенций таких специалистов в
области глубинной аналитики, системного мышления, выбора и
применения конкретных инструментов и методов в области Big Data во
многом зависит конечный успех применения и возврат инвестиций на
такие проекты.
Однако, даже при наличии команды квалифицированных
аналитиков, успешной реализации Big Data проектов могут
препятствовать существующие на предприятии подходы к организации
бизнес-процессов и внутренние регламенты. Поэтому достаточно часто
внедрение технологий Big Data, особенно на начальных этапах, требует
проведения реинжиниринга бизнес-процессов, что само по себе
является затратным и сложным проектом.
Конечно же, важную роль играет и финансовая сторона вопроса.
Проекты в области внедрения Big Data являются не дешевыми и
требуют значительных финансовых вложений. Так, по информации IDG
Enterprise, средняя стоимость проектов в области Big Data, которые
реализовывались зарубежными компаниями в 2016 году, составляла 7,9
млн. долларов США. При этом средняя величина инвестиций в
инициативы в области Big Data для крупных предприятий составляют
13,9 млн. долларов США, для среднего и малого бизнеса 4,3 млн.
долларов США [5].
Кроме того, достаточно часто сдерживающим фактором
внедрение технологии Big Data выступает проблема качества данных. С
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одной стороны, стихийно накопленные данные порой не пригодны для
анализа и получения требуемых для предприятия результатов. С другой
стороны, существуют законодательные ограничения, связанные с
защитой персональных данных и вопросы обеспечения безопасности
информации. Тем не менее, определенные позитивные шаги уже
предпринимаются для решения данных вопросов.
Перспективные направления применения технологий Big
Data
Высокий интерес представляет данная технология для проектов,
связанных
с
экономической
и
финансовой
статистикой,
демографической и социальной статистикой и статистикой цен. Данные
проекты, как правило, осуществляются на основе партнерства между
представителями бизнеса и государственными структурами. Так
поставщиками данных могут выступать операторы мобильной
телефонной связи, агрегаторы данных из социальных сетей, розничные
торговые сети, поставщики данных, полученных с помощью
автоматического считывания показаний счетчиков и другие. Вопросы,
которые могут решаться в рамках такого партнерства: получение
информации для оперативного расчета индексов потребительских цен
на продовольственные и непродовольственные товары, отслеживания
мобильности населения и транспортного трафика в городах, выявление
суточных и сезонных потребления и нагрузок на системы энерго, тепло
и водоснабжения.
Важной областью применения Big Data является медицина, а
именно активное развитие мобильной медицины для непрерывного
наблюдения за состоянием пациентов с хроническими заболеваниями и
для удаленной диагностики, информационное обеспечение на основе
сравнительной аналитики с базами других пациентов со схожими
симптомами и признаками заболеваний, выбор индивидуального
метода лечения с учетом особенностей и мониторинга состояния
конкретного пациента, формирование информационной базы и
совместных фундаментальных исследований в приоритетных областях
медицины.
Следует отметить, что остаются интересными практические
направления использования технологий Big Data рассмотренные ранее:
от противодействия мошенникам в финансовой области, в частности по
операциям с пластиковыми картами, до разработки новых продуктов и
концепций проведения рекламных кампаний, ориентированных на
выявленные тенденции в поведении и результаты анализа
предпочтений клиентов.
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Рассмотрев опыт применения Big Data, можно с уверенностью
утверждать, что данная технология с учетом решения указанных
ограничений и вопросов имеет значительный потенциал для
использования в ближайшей перспективе.
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статье
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развитие
идеи
информационного
моделирования стоимостных потоков, генерируемых предприятием в
процессе модернизации.
На современном этапе развития экономики, в условиях
недостаточного финансирования инвестиционных программ по замене
устаревшего оборудования на новое, наиболее целесообразно
проведение модернизации объектов. Модернизация требует
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относительно небольших капитальных вложений по сравнению с
заменой всего оборудования на новое. Именно за счёт модернизации
предприятия могут поддерживать современный уровень своего
технико-технологического
потенциала,
обеспечивает
качество
продукции, достигается высокой производительности труда, выхода на
внешние рынки.
Одной из задач в области модернизации производства является
замена функционирующих основных средств на более совершенные с
технической точки зрения аналоги, однако стоимость нового
оборудования в ряде случаев может оказаться весьма высокой, что
ставит под сомнение эффективность такой замены. В современной
экономической литературе для характеристики технического
состояния основных средств используются такие показатели, как
коэффициент износа, коэффициент годности, возрастная структура
оборудования. В определённой степени техническое состояние
основных средств характеризуют показатели их движения:
коэффициент ввода, коэффициент обновления и коэффициент
выбытия.
Эффективность использования основных средств оценивается
такими обобщающими показателями, как фондоотдача и фондоемкость.
Но как видно для анализа состояния и эффективности использования
модернизированных основных средств показатели и коэффициенты
отсутствуют.
При модернизации предприятия основные средства проходят
технологические изменения чтобы соответствовать современным
требованиям. О том, насколько быстро идёт этот процесс, базируясь на
уже существующих показателях для анализа состояния и
эффективности использования основных средств мы предлагаем судить
по следующим коэффициентам:
Коэффициент модернизации основных средств показывает,
какая часть основных средств, имеющихся на конец года, была
модернизирована за год:
К м.о.с = С введ.м.о.с. /С100 (1)
где, К м.о.с – коэффициент модернизации основных средств;
С введ.м.о.с – суммарная стоимость модернизированных за год
основных средств;
С – первоначальная стоимость основных средств на конец года.
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Коэффициент интенсивности модернизации основных
средств показывает степень интенсивности модернизации основных
средств:
Кинт.м.о.с= Сввб.о.с/Сввед.м.о.с. (2)
где, Кинт.м.о.с — коэффициент интенсивности модернизации
основных средств;
Сввб.о.с — стоимость выбывших основных средств в течение года
по всем направлениям выбытия;
Сввед.м.о.с – суммарная стоимость модернизированных за год
основных средств.
Фондоотдача модернизированных основных средств – это
прямая величина, характеризующая уровень отдачи капитала,
вложенного в модернизацию основных средств:
Фм.ос=Вм/Сср. (3)
где, Фм.ос – фондоотдача модернизированных основных средств;
Вм – годовой выпуск продукции, выпущенной на
модернизированном оборудовании, в стоимостном выражении;
Сср – среднегодовая стоимость модернизированных основных
средств.
Фондоемкость модернизированных основных средств или
коэффициент закрепления модернизированных основных средств - это
величина обратная показателю фондоотдачи. Ее определяют по
формуле:
Фе.м.ос=Сср/Вм. (4)
Фондоотдача должна иметь тенденцию к увеличению, а
фондоемкость – к снижению.
Рентабельность модернизированных основных средств
показывает долю прибыли, полученную от продукции, выпущенной на
модернизированном оборудовании, приходящуюся на рубль стоимости
модернизированных основных средств:
Рм.о.с. = Пм.п. / Сср 100 (5)
средств;
средств.

где, Рм.о.с. – рентабельность модернизированных основных
Пм.п. – прибыль (балансовая или чистая);
Сср – среднегодовая стоимость модернизированных основных
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Для анализа состояния и эффективности использования
модернизированных основных средств применяется информация,
которая накапливается и трансформируется в системе бухгалтерского
учёта и отчётности. При этом традиционные методы учёта не позволяет
получить информацию о достоверных данных в разрезе реально
протекающих бизнес процессов по модернизации оборудования. Из
данных содержащихся в типовых формах финансовой отчётности,
стандартизированных в соответствии с установленными требованиями
(форма 1 «Бухгалтерский баланс», формы 2 «Отчёт о прибылях и
убытках», форма 4 «Отчёт о движении денежных средств») нельзя
сделать никаких выводов ни об условиях, размерах и источниках
финансирования инвестиций в модернизацию производства, ни об
экономической эффективности ее осуществления, ни о рентабельности
производимой на модернизируемом оборудовании продукции, ни о тех
денежных потоках которые сопутствовали модернизации, ни о целевом
использовании тех ресурсов которые выделялись и направлялись на
модернизацию. Можно констатировать, что в настоящее время тот
серьёзный потенциал, который заложен в бухгалтерском учёте и
отчётности, как важнейшей информационной системе менеджмента,
используется крайне незначительно. В этой связи, нами предлагается
разработать ряд методик бухгалтерского анализа, применение которых
позволит давать количественную оценку эффективности бизнес
процессов и инвестиций в модернизацию предприятия, и на этой основе
более глубоко и всесторонне исследовать общую эффективность
деятельности субъектов хозяйствования.
Методологическую основу предлагаемых методик составляет
идея структурно-логического моделирования и формализации
информационных потоков на основе использования принципов и
методов бухгалтерского учёта и анализа. Разрабатываемая методика
бухгалтерского анализа модернизации производства будет основываться
на принципах последовательной выборки, группировки и формирования
особых информационных треков в разрезе активов, обязательств,
капитала, доходов и расходов из тех учётных данных, которые
складывают под влиянием хозяйственных операций, обусловленных
проведением модернизации предприятия.
Универсальная информационная система бухгалтерского
анализа основана на классическом бухгалтерском равенстве:
Активы(А) = Обязательства(О) + Капитал(К) + Доходы(Д) – Расходы(Р).
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Вся совокупность хозяйственных операций может быть
сгруппирована в разрезе следующих 8 типов бухгалтерских записей (см.
рисунок 1).
Очевидно, что 1-й тип хозяйственных операций отражает
взаимодействия активов и капитала предприятия (например,
формирование уставного капитала собственником в виде денежных
средств).
2-й тип операций отражает использование предприятием
заёмного капитала (формирование активов за счёт внешних
заимствований и их погашение).
3-й тип отражает перераспределение средств предприятия
внутри активов по стадиям кругооборота капитала (передача сырья в
производство, поступление из производства на склад готовой
продукции и т.п.).
4-й тип операций связан с реализацией готовой продукции,
товаров, работ и услуг и списанием потреблённых активов на расходы
отчётного периода.
5-й тип – отражает формирование расходов за счёт
начисленных обязательств (начисление косвенных налогов)
6-й тип связан с перераспределением и реструктуризацией
обязательств предприятия (пере кредитование и т.п.).
7-й тип – отражает операции, затрагивающий счета
обязательств и собственного капитала (как пример – начисление
дивидендов).
8-й тип показывает отражение операций внутри собственного
капитала (резервирование чистой прибыли, пополнение уставного
капитала за счёт прибыли).
Целью такой методики является формирование учётноаналитических информационных моделей модернизации предприятия
в привычном формате: бухгалтерского баланса, отчёта о прибылях и
убытках, отчёт о движении денежных средств. Такой подход не
нарушает информационного потока формирования учётных и отчётных
данных предприятия и обеспечивает методологическое единство
оценки активов, обязательств, капитала, доходов и расходов
предприятия как в контексте его общей хозяйственной деятельности в
целом, так и в виде детализации по бизнес процессам, связанных с
модернизацией в частности.

72

И НТ ЕЛЛ Е К Т УАЛЬ Н Ы Й КА П И ТАЛ В Э К ОН ОМ И К Е З НА Н И Й

Рисунок. 1 Типы бухгалтерских записей
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Рисунок. 2. Схема учётно-аналитической информационной модели, в
которой модернизации осуществляется за счёт собственных средств
предприятия.
74

Дт ДРм Кт

Д-Р

Дт ДР Кт

к

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

№
хоз.
оп.

Дт ДС Кт

Дт ВА

Кт

Дт ЗП

Кт

Дт ГП

Кт

А

Дт ВАм Кт Дт ЗПм Кт

Баланс

Дт ГПм Кт Дт ДСм Кт

=

О

Дт Крм Кт

+

Дт СК Кт

Дт П Кт

Дт Пм Кт

+

Отчет о прибылях
и убытках

И НТ ЕЛЛ Е К Т УАЛЬ Н Ы Й КА П И ТАЛ В Э К ОН ОМ И К Е З НА Н И Й

Рисунок. 3. Схема учётно-аналитической информационной модели, в
которой модернизации осуществляется за счёт кредитных ресурсов.
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Рисунок. 4. Схема учётно-аналитической информационной модели, в
которой модернизации за счёт смешанного финансирования.
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Фактически речь идёт о формировании аналитических
суботчетных форм (суббаланс, суботчет о прибылях и убытках, суботчет
о движении денежных средств) в рамках единой методологии
формирования типовой отчётности предприятия с системным
отражением процессов и результатов проводившейся на предприятии
модернизации производства за отчётный период (отчёт о прибылях и
убытках) и на дату составления отчётности (бухгалтерский баланс).
На рисунках 2, 3, 4 представлены основные учётноаналитические информационные модели зависимости от источников и
форм финансирования модернизации предприятия.
На
рисунке
2
представлена
учётно-аналитическая
информационная модель, в которой модернизации осуществляется за
счёт собственных средств предприятия. Так, в упрощённой форме
показаны хозяйственные операции описывающие бизнес-процессы,
обусловленные модернизацией предприятия. Как ранее было сказано, в
общем потоке данных бухгалтерского учёта информационные треки,
обусловленные хозяйственными операциями, описывающие бизнес
процессы по модернизации предприятия будут помечены литерой «М».
где ДС – счета учёта денежных средств;
ВА – счета учёта долгосрочных активов;
ЗП – счета учёта затрат на производство готовой продукции;
ГП – счета учёта готовой продукции;
СК – счета учёта собственного капитала;
П – счета учёта прибыли (убытков);
ДР – счета учёта доходов и расходов;
ДСм – счета учёта денежных средств, отражающие операции по
модернизации предприятия;
ВАм – счета учёта долгосрочных активов, отражающие
операции по модернизации предприятия;
ЗПм – счета учета затрат на производство готовой продукции,
отражающие операции по модернизации предприятия;
ГПм – счета учёта готовой продукции, отражающие операции по
модернизации предприятия;
Пм – счета учёта прибыли (убытков), отражающие операции по
модернизации предприятия;
ДРм – счета учёта доходов и расходов, отражающие операции по
модернизации предприятия;
Так, хозяйственной операцией 1 отражено формирование
уставного фонда предприятия; 2-й – приобретения долгосрочных
активов; 3-й – затраты на производство продукции, 4-й – начисление
амортизации; 5-й – определение себестоимости готовой продукции;
77

И НТ ЕЛЛ Е К Т УАЛЬ Н Ы Й КА П И ТАЛ В Э К ОН ОМ И К Е З НА Н И Й
хозяйственные операции 6-я, 7-я и 8-я – описывают процесс реализации
готовой продукции и определение финансового результата.
Хозяйственными операциями с 9 по 15 отражены бизнес-процессы по
модернизации предприятия: 9-й – отражено приобретение
долгосрочных активов для модернизации предприятия; 10-й, 11-й и12-й
– отражено изготовление продукции в модернизированном
производстве; 13-я, 14-я и 15-я – описывают процесс реализации
готовой
продукции,
изготовленной
в
модернизированном
производстве, и определение финансового результата.
Следующая учётно-аналитическая информационная модель,
описывающая хозяйственные операции, в которой модернизации
осуществляется за счёт кредитных ресурсов, представлена на рисунке 3.
Так, хозяйственной операцией 1 отражено формирование
уставного фонда предприятия; 2-й – приобретения долгосрочных
активов; 3-й – затраты на производство продукции, 4-й – начисление
амортизации; 5-й – определение себестоимости готовой продукции;
хозяйственные операции 6-я, 7-я и 8-я – описывают процесс реализации
готовой продукции и определение финансового результат.
Хозяйственными операциями с 9 по 18 отражены бизнес-процессы по
модернизации предприятия: 9-й – отражено получение кредита, под
модернизацию предприятия; 10-й – приобретение долгосрочных
активов для модернизации предприятия; 11-й, 12-й и 13-й – отражено
изготовление продукции в модернизированном производстве;14-я, 15я, 16-я, 17-я – описывают процесс реализации готовой продукции,
изготовленной в модернизированном производстве, и определение
финансового результата; 18-я – отражает возврат основного долга и
процентов по кредиту, полученного под модернизацию предприятия.
где ДС – счета учёта денежных средств;
ВА – счета учёта долгосрочных активов;
ЗП – счета учёта затрат на производство готовой продукции;
ГП – счета учёта готовой продукции;
СК – счета учёта собственного капитала;
П – счета учёта прибыли (убытков); ДР – счета учёта доходов и
расходов;
ДСм – счета учёта денежных средств, отражающие операции по
модернизации предприятия;
Крм – счета учёта кредитных ресурсов, отражающие операции
по модернизации предприятия;
ВАм – счета учёта долгосрочных активов, отражающие
операции по модернизации предприятия;
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ЗПм – счета учёта затрат на производство готовой продукции,
отражающие операции по модернизации предприятия;
ГПм – счета учёта готовой продукции, отражающие операции по
модернизации предприятия;
Пм – счета учёта прибыли (убытков), отражающие операции по
модернизации предприятия;
ДРм – счета учёта доходов и расходов, отражающие операции по
модернизации предприятия;
На
рисунке
4
представлена
учётно-аналитическая
информационная модель, в которой модернизации за счёт смешанного
финансирования. Хозяйственной операцией 1 отражено формирование
уставного фонда предприятия; 2-й – приобретения долгосрочных
активов; 3-й – затраты на производство продукции, 4-й – начисление
амортизации; 5-й – определение себестоимости готовой продукции;
хозяйственные операции 6-я, 7-я и 8-я – описывают процесс реализации
готовой продукции и определение финансового результата.
Хозяйственными операциями с 9 по 19 отражены бизнес-процессы по
модернизации предприятия: 9-й – отражено приобретение
долгосрочных активов за счёт собственных средств для модернизации
предприятия; 10-й – отражено получение кредита, под модернизацию
предприятия; 11-й – приобретение долгосрочных активов для
модернизации предприятия; 12-й, 13-й и 14-я – отражено изготовление
продукции в модернизированном производстве;15-я, 16-я, 17-я и 18-я –
описывают процесс реализации готовой продукции, изготовленной в
модернизированном производстве, и определение финансового
результата; 19-я – отражает возврат основного долга и процентов по
кредиту, полученного под модернизацию предприятия.
где ДС – счета учёта денежных средств;
ВА – счета учёта долгосрочных активов;
ЗП – счета учёта затрат на производство готовой продукции;
ГП – счета учёта готовой продукции;
СК – счета учёта собственного капитала;
П – счета учёта прибыли (убытков); ДР – счета учёта доходов и
расходов;
ДСм – счета учёта денежных средств, отражающие операции по
модернизации предприятия;
Крм – счета учёта кредитных ресурсов, отражающие операции
по модернизации предприятия;
ВАм – счета учёта долгосрочных активов, отражающие
операции по модернизации предприятия;
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ЗПм – счета учёта затрат на производство готовой продукции,
отражающие операции по модернизации предприятия;
ГПм – счета учёта готовой продукции, отражающие операции по
модернизации предприятия;
Пм – счета учёта прибыли (убытков), отражающие операции по
модернизации предприятия;
ДРм – счета учёта доходов и расходов, отражающие операции по
модернизации предприятия;
Целью такой методики является формирование учётноаналитических информационных моделей модернизации производства
в привычном формате: бухгалтерского баланса, отчёта о прибылях и
убытках, отчёт о движении денежных средств.
Данный подход не нарушает целостного информационного
потока формирования учётных и отчётных данных предприятия и
обеспечивает
методологическое
единство
оценки
активов,
обязательств, капитала, доходов и расходов предприятия как в
контексте его общей хозяйственной деятельности в целом, так и в
частном виде с детализацией по бизнес процессам, связанным с
модернизацией. Фактически речь идёт о формировании аналитических
суботчетных форм (суббаланс, суботчет о прибылях и убытках, суботчет
о движении денежных средств) в рамках единой методологии
составления типовой отчётности предприятия с системным
отражением процессов и результатов проводившейся на предприятии
модернизации производства за отчётный период (отчёт о прибылях и
убытках) и на дату составления отчётности (бухгалтерский баланс).
Применение предлагаемых методик даёт возможность
выделять из общего потока данных особые информационные треки,
описывающие бизнес процессы по модернизации предприятия и
отражающие её влияние на финансовые результаты (прибыль или
убыток), активы, обязательства и капитал. Это даёт возможность
сформировать информационную базу для расчёта предлагаемых
показателей и с помощью их проводить анализ состояния и
эффективности использования модернизированных основных средств.
На условном примере рассмотрим применение методики
вычленения информационных треков из данных бухгалтерского учета,
обусловленных хозяйственными операциями, связанных с бизнеспроцессами по модернизации предприятия.
В таблице 1 представлен начальный баланс предприятия на 1-й
квартал 2016г., составленный по типовой методике. Набор типичных
хозяйственных операций за 1-й квартал 2016г., при условии, что
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проведение и финансирование модернизации будет осуществляться за
счёт собственника и заёмного капитала представлен в таблице 2.
Таблица 1. Начальный баланс условного предприятия на 1-й квартал 2016г.
АКТИВЫ

Сн

КАПИТАЛ и ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Сн

01

Основные средства

5000

80

Уставный фонд

7300

02

Амортизация основных средств

-167

99

Прибыль (убыток)

1433

08

Вложения в долгосрочные активы

10
20
43

Сырье и материалы
Основное производство
Готовая продукция

51

Расчетные счета

62

Расчеты с покупателями и
заказчиками

Итого

Итого капитал
60

Расчеты с поставщиками и
подрядчиками

66

Расчеты по кредитам и
займам

70

Расчеты с персоналом по
оплате труда

3900

итого обязательства

8733

Итого

8733

8733

В таблице 2 представлены корреспонденции счетов в
соответствии с предлагаемой методикой бухгалтерского анализа. За
счет выборки данных из первичных документов определяются
информационные
треки,
обусловленные
модернизацией
технологического оборудования. В такие корреспонденции счетов будет
добавлена литера «М».
Такой
методический
подход
позволяет
получить
бухгалтерскую отчётность предприятия, которая полностью и
комплексно раскрывает в себе процессы модернизации, имевшие место
на предприятии и отражает её влияние на финансовые результаты
(прибыль или убыток), активы, обязательства, капитал, а также
показывает, за счёт каких источников она проводилась.
Оценка влияния модернизации производства на состояние
имущества предприятия и его источников может быть сделана по
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данным бухгалтерского
предлагаемой методике

баланса

(табл.

2),

составленного

по

Таблица 2
Набор типичных хозяйственных операций за 1-й квартал 2016г., при условии,
что проведение и финансирование модернизации осуществляться за счёт
собственного и заёмного капитала.

1

Поступило оборудование от
поставщика

08

2

На расчётный счет поступил кредит
для модернизации производства
(кредит составил 40 тыс.$ по курсу
15000 руб. предполагает
ежеквартальный возврат банку
суммы 6,6 тыс.$, включающую 7% 2,8 тыс.$ за квартал и основной долг 3,8 тыс.$). Кредит взят на срок 3 года.

51

С расчётного счета поставщику
произведена оплата за оборудование
для модернизации производства

60

3.1 произведена оплата за счет
средств финансирования текущей
деятельности

60

3.2 произведена оплата за счет
средств финансирования
модернизации
4

3

предлагаемая
методика

Кредит

предлагаемая
методика

СОДЕРЖАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ОПЕРАЦИИ

действующая
методика

Дебет

действующая
методика

№
п.п.

60

.М

66

Сумма, млн.р.

1 296

.М

600

51

1 296

.М

51

696

60

.М

51

.М

600

Основные средства введены в
эксплуатацию

01

.М

08

.М

1 296

5

От поставщика поступили сырье и
материалы

10

60

2 300

6

С расчётного счета поставщику
произведена оплата за сырье и

60

51

2 300
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материалы
7

8

9

10

11

12

В производство списаны сырье и
материала, в т.ч.

20

10

2 300

7.1 В производство списаны сырье и
материал

20

10

2 000

7.2 В модернизированное
производство списаны сырье и
материала

20

10

300

По основным средствам начислена
амортизация

20

02

330

8.1 По основным средствам
начислена амортизация

20

02

249

8.2 По модернизированным
основным средствам начислена
амортизация

20

Начислена заработная плата
рабочим

20

70

2000

9.1 Начислена заработная плата
рабочим основного производства

20

70

1 500

9.2 Начислена заработная плата
рабочим модернизированного
производства

20

Начислены проценты по кредиту на
затраты производства (40 тыс.$7%
=2,8 тыс.$ 16000р. = 44,8 млн.р.)

20

66

44,8

Из производства на склад
оприходована готовая продукция

43

20

4675

11.1 Из основного производства на
склад оприходована готовая
продукция

43

.Т

20

.Т

3 749

11.2 Из модернизированного
производства на склад оприходована
готовая продукция

43

.М

20

.М

927

Отгружена продукция покупателям

90

12.1 Отгружена продукция основного
производства покупателям

90

.М

.М

.М

02

70

.М

.М

43
.Т

83

43

82

500

4675
.Т

3 749
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13

14

15

16

12.2 Отгружена продукция
модернизированного производства
покупателям

90

Отражена дебиторская
задолженность за отгруженную
покупателям продукцию

62

13.1 Отражена дебиторская
задолженность за отгруженную
покупателям продукцию основного
производства

62

.Т

90

.Т

4 499

13.2 Отражена дебиторская
задолженность за отгруженную
покупателям продукцию
модернизированного производства

62

.М

90

.М

1 057

Определён финансовый результат от
реализации продукции

90

14.1 Определён финансовый
результат от реализации продукции
основного производства

90

.Т

99

.Т

750

14.2 Определён финансовый
результат от реализации продукции
модернизированного производства

90

.М

99

.М

130

Поступила оплата от покупателей за
реализованную продукцию

51

15.1 Поступила оплата от
покупателей за реализованную
продукцию основного производства

51

.Т

62

.Т

4 499

15.2 Поступила оплата от
покупателей за реализованную
продукцию модернизированного
производства

51

.М

62

.М

1 057

Произведена выплата заработной
платы

70

16.1 Произведена выплата
заработной платы по основному
производству

70

.Т

51

.Т

1 500

16.2 Произведена выплата
заработной платы по

70

.М

51

.М

500

.М

43

.М

90

5556

99

881

62

5556

51

84

927
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модернизированному производству
17

18

19

Отражена переоценка кредиторской
задолженности по кредиту: по
основному долгу - 40 тыс.$ (17000 р. 15000 р.) = 80 млн.р.; по начисленным
процентам 2,8 тыс.$(17000 р. - 16000
р.) = 2,8 млн.р.
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С расчетного счета погашены
проценты и часть долга по кредиту
(3,8 тыс.$ 17000 р. + 2,8 тыс.$ 17000 р.
= 112 млн.р) , взятому для
модернизации производства

66

.М

51

.М

112

На финансовый результат списаны
курсовые разницы курсовые от
переоценки кредиторской
задолженности по кредиту

91

.М

99

.М

83

66

82,8

Таблица 3. Форма 1 «бухгалтерский баланс», составленная за 1-й квартал
2016г. в соответствии с предлагаемой методикой.
АКТИВЫ
Основные средства

0
1

01

Основные
средства в
текущей
деятельности

01
м

модернизированн
ые основные
средства

Амортизация основных
средств
0
2

02

Амортизация
основных средств
текущей
деятельности

КАПИТАЛ и
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Сн

СК

5
000

6 296

Уставный капитал

5 000

80

Уставный
капитал в
текущей
деятельност
и

80
М

Уставный
капитал в
модернизаци
и

5
000

8
0

1 296

-167
-167

-498
-416

9
9

85

Сн

СК

7
300

7 300

7
300

1 037

Прибыль (убыток)

1
433

прибыль
(убыток) от
текущей
деятельност

1
433

99

6 263

2 230
2 183
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и

02
м

Амортизация
модернизированн
ых основных
средств

Расчётные счета
5
1

51

51
м
Итого

Расчётные счета в
текущей
деятельности

99м
-82

прибыль
(убыток) от
модернизаци
и

Итого капитал
3
900

4 348
6
6

3
900

Расчётные счета в
модернизации
8
733

66
М

3 903
445
10
146

Расчёты по
кредитам и займам

8
733

9 530

0

616

кредиты в
модернизаци
и

итого обязательства

Итого

47

616

0

616

8
733

10
146

Представленная форма отчётности нам показывает какие из
активов и источников их финансирования задействованы в бизнес
процессах по модернизации предприятия. Разбирая баланс (см. таб. 3),
рост его валюты составил 1 413 млн. руб. (10146 млн. руб. – 8733 млн.
руб.). Далее проанализируем как повлияли бизнес процессы по
модернизации предприятия на структуру активов, капитала и
обязательств.
Влияние на активы. Прирост активов произошёл за счёт
увеличения стоимости основных средств, подвергшихся модернизации
(1296 млн. руб. – 82 млн. руб. = 1214 млн. руб.), что составляет (1215 млн.
руб./1475 млн. руб.= 82,37%).
Увеличение такого важного актива как денежные средства,
произошло на 448 млн. руб. (4 348 млн. руб. – 3 900 млн. руб.), в том
числе за счёт бизнес процессов по модернизации предприятия они
увеличились на 445 млн. руб.
Влияние на капитал. Как видно из баланса, общая величина
уставного капитала осталась неизменной 7 300 млн. руб., однако если
проанализировать его структуру, то увидим, что произошло
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перераспределение, а именно 1 037 млн. руб. направлено на
модернизацию предприятия.
Общая величина накопленной собственником прибыли
увеличилась на 797 млн. руб. (2 230 млн. руб. – 1 433 млн. руб.). Кроме
этого, за счёт модернизации предприятия прибыль увеличилась на 47
млн. руб.
Влияние на обязательства. На увеличение источников
финансирования активов в сумме 616 млн. руб. повлиял кредит, взятый
для модернизации предприятия.
Оценка влияния модернизации на финансовые результаты
деятельности предприятия осуществляется на основе данных Формы 2
«Отчёт о прибылях и убытках» (табл. 4).
Таблица .4. Форма 2 «Отчёт о прибылях и убытках», составленная за 1-й
квартал 2015г. в соответствии с предлагаемой методикой.
в т.ч. по видам деятельности
Всего

текущая
деятельность

деятельность
по
модернизации
предприятия

Доходы, в т.ч.

5556

4499

1057

Выручка

5 556

4 499

1 057

Расходы, в т.ч.

4 759

3 749

1 010

Материалы

2 300

2 000

300

Амортизация основных средств

331

249

82

Оплата труда

2 000

1 500

500

Проценты по кредиту

45

45

Курсовые разницы

83

83

Прибыль

797

750

47

Влияние на финансовые результаты. Общая прибыль
составила 854 млн. руб. Так величина прибыли, которая была получена
предприятием за счёт реализации продукции, произведённой на
модернизированном оборудовании составила 104 млн. руб. и
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соответственно, прибыль от реализации продукции, произведённой по
основному виду деятельности – 750 млн. руб.
Общая рентабельность продаж составила 14,34 % (854 млн.
руб./ 5 556 млн. руб.100%). Причём рентабельность продаж продукции
основного производства оказалась 16,67 % (750 млн. руб./ 4 499 млн.
руб. 100%), а рентабельность продаж продукции модернизированного
производства - 4,46 % (47 млн. руб./ 1 057 млн. руб. 100%). Такую
эффективность модернизации производства можно оценить, как
негативную, если в будущем предприятие не будет наращивать
выручку и снижать себестоимость продукции производства на
модернизируемом оборудовании.
Помимо общего анализа, проведённого по представленной
отчётности, предлагаем провести анализ состояния и эффективности
использования модернизированных основных средств, применяя
следующие коэффициенты.
По представленной отчётности за 1-й квартал 2016 г.
предлагаем провести анализ состояния и эффективности
использования модернизированных основных средств, рассчитав
предложенные коэффициенты, расчёт которых представлен в таблице
5.
Таблица 5.Анализ состояния и
модернизированных основных средств

эффективности

использования

Наименование показателя

1-й квартал
2015

1. Коэффициент модернизации основных средств, %

20,58

2. Коэффициент интенсивности модернизации основных средств, %

0,00

3. Фондоотдача модернизированных основных средств

0,82

4. Фондоёмкость модернизированных основных средств, %

1,23

5. Рентабельность модернизированных основных средств, %

0,04

По рассчитанным в таблице 5 коэффициентам состояния и
эффективности использования модернизированных основных средств
можно сделать следующие выводы. Модернизация производства была
приведена на 20.58%. Такие показатели как фондоотдача, фондоемкость
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и рентабельность модернизированных основных средств за 1-й квартал
2015 года позитивно характеризует проводимые на предприятии
бизнес процессы по его модернизации.
В заключении хотелось бы отметить, что в ходе проведённого
исследования были разработаны методики бухгалтерского анализа,
предназначенные для формирования специальных информационных
массивов, позволяющих объективно оценивать эффективность
модернизации
производственного
потенциала
субъектов
хозяйствования. В основу предлагаемых методик были положены
типовые
схемы
правовых
и
финансово-экономических
взаимоотношений предприятия с кредиторами, покупателями,
поставщиками и государством по поводу финансирования,
формирования, распределения доходов, полученных в результате
модернизации предприятия. В качестве базового инструментария
использовалось основное бухгалтерское уравнение и обусловленный
действующим законодательством порядок отражения типовых бизнес
процессов в единой системе бухгалтерского учёта и отчётности.
Представлена
методика
бухгалтерского
анализа
эффективности
модернизации
предприятия
в
условиях
финансирования за счёт собственного и заёмного капитала.
Применение предлагаемой методики даёт возможность сформировать
специальные
информационные
массивы,
выделить
и
идентифицировать модернизацию предприятия как особую
совокупность бизнес процессов. Такой подход позволяет:
 из общего финансового результата выделить ту её часть,
которая была получена за счёт модернизации предприятия;
 выявлять резервы роста эффективности производства за счёт
осуществления модернизации в условиях многоканального её
финансирования;
 формировать более точные прогнозные оценки результатов,
которые могут быть получены за счёт модернизации
предприятия;
 обосновывать инвестиционные решения и бизнес планы по
более оптимальным вариантам осуществления модернизации
и наращивания производственного потенциала предприятия.
Универсальность реализованного подхода даёт возможность
проводить комплексный бухгалтерский анализ и получать на этой
основе новые информационные массивы и оригинальные стоимостные
оценки по широкому спектру бизнес-процессов и объектов управления
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субъектов хозяйствования, осуществляющих свою деятельность в
рыночной экономике
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
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Панков Д.А., Соловьёва А.В. Методика
бухгалтерского анализа налогообложения

В современной экономике в последнее время проводится много
исследований в области бухгалтерского учёта и анализа. При этом
авторы, как правило, в своих исследованиях развивают лишь одно из
направлений либо бухгалтерский учёт, либо анализ хозяйственной
деятельности предприятий. Так, касаясь области бухгалтерского учёта,
можно выделить работу Кутер М.И., Тхагапсо Р.А. «Бухгалтерский учёт в
условиях несостоятельности» [1]. В тоже время в области анализа
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хозяйственной деятельности наибольшее распространение получил
«Финансовый анализ» Ковалёва В.В. [2].
На наш взгляд, одним из важных направлений можно
рассматривать бухгалтерский анализ, который представляет собой
синтез бухгалтерского учёта и анализа хозяйственной деятельности
предприятия. В рамках представленной статьи будет рассмотрен
бухгалтерский
анализ
налогообложения.
Статья
является
продолжением исследований таких научных работ, как «Бухгалтерский
анализ налогообложения в Республике Беларусь» [3], «Бухгалтерский
анализ: теория, методология и методики» [4], «Бухгалтерский анализ»
[5], а также «Бухгалтерский анализ модернизации предприятия» [6]. В
статье будут раскрыты актуальные проблемы бухгалтерского учёта и
анализа налогов, сборов и отчислений, и предложена современная
методика бухгалтерского анализа налогообложения.
В настоящее время достаточно очевидным является факт
принципиальных различий методологических принципов ведения
бухгалтерского учёта и налогообложения субъектов хозяйствования.
Если бухгалтерский (финансовый) учёт базируется на принципе
начисления и не предполагает обязательное изменение денежных
активов под влиянием хозяйственных операций по расчётам с
контрагентами, то налогообложение фактически строится на кассовом
принципе, который предполагает безусловное погашение обязательств
перед бюджетом в виде денежных платежей. Такое противоречие
приводит к десинхронизации денежных потоков предприятия.
В этой связи актуальной проблемой на современном этапе
развития бухгалтерского учёта и анализа является то, что в
бухгалтерском учёте, а, следовательно, и бухгалтерской отчётности не
находят отражение источники, за счет которых были сформированы
активы предприятия. Это делает невозможным устанавливать
направление возможного нецелевого их использования на погашение
обязательств предприятия, в том числе и обязательств по налогам,
сборам и отчислениям. В свою очередь это может приводить к
нецелевому и нерациональному использованию денежных активов,
нарушению последовательности погашения расчетов с контрагентами,
и к невозможности контроля над источниками выплат государству по
налогам, сборам и отчислениям, кредиторам по обязательствам,
учредителям по дивидендам.
Для решения поставленной проблемы предлагается методика
бухгалтерского учёта и анализа оборота капитала, в рамках которой
можно выделить методику бухгалтерского учёта налогов, сборов и
отчислений и анализа налогообложения. Данная методика позволит
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объективно отслеживать и сопоставлять источники образования и
источники погашения всех обязательств, в том числе и налоговые
обязательства. В её основу положены закономерности кругооборота
капитала предприятия, классический порядок формирования и оценки
стоимости активов, обязательств, капитала, доходов и расходов
предприятия и существующая методика налогообложения.
Таблица 1. Сальдо по счетам бухгалтерского учёта на начало отчётного
периода
Наименование счетов

Сальдо на начало периода (Сн)

01 «Основные средства»

дебетовое (Снд)

кредитовое
(Снк)

600

-

02 «Амортизация основных средств»

3,86

51 «Расчётные счета»

80,15

-

68 «Расчёты по налогам и сборам» в т.ч.:

-

4,06

- 68.2 «исчисляемые из выручки от реализации
продукции, товаров, работ, услуг» (НДС)

-

2,37

- 68.3 «исчисляемые из прибыли» (налог на прибыль)

-

0,72

- 68.4 «по подоходному налогу»

-

0,97

69 «Расчёты по социальному страхованию и
обеспечению»

-

2,62

70 «Расчёты по оплате труда»

-

6,45

76 «Расчёты с разными кредиторами и дебиторами»

-

0,04

- 76.2 «по имущественному и личному страхованию»
(«Белгосстрах»)

-

0,04

80 «Уставный капитал»

-

650

82 «Резервный капитал»

-

0,66

84 «Нераспределённая прибыль»

-

12,46

ИТОГО

680,15

680,15

В методических целях для иллюстрации предлагаемой методики
бухгалтерского учёта и анализа налогообложения, рассмотрим
условный вариант деятельности промышленного предприятия. При
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этом в качестве исходных условий будут использоваться следующие
допущения:
1) кругооборот не завершается в рамках отчётного периода
(имеются остатки незавершённого производства и готовой продукции);
2) предприятие имеет достаточную рентабельность продукции;
3) реализованная продукция не обеспечивается в полной мере
денежными активами (т.е. имеется дебиторская задолженность
покупателей продукции).
Для выявления основных проблем, связанных с получением
информации, необходимой для проведения качественного анализа
налогообложения, вначале рассмотрим условный вариант деятельности
предприятия в рамках общепринятой методики ведения
бухгалтерского учёта и составления отчётности. Предположим, что на
начало отчётного периода у предприятия имеется сальдо по счетам
активов, собственного капитала и обязательств (таблица 1).
Перечень типовых хозяйственных операций деятельности
предприятия за отчётный период представлен в таблице 2.
Таблица 2. Типовые хозяйственные операции деятельности предприятия
№
хо

Содержание хозяйственной операции
по стадиям кругооборота капитала

Корреспонденция
счетов
дебет

кредит

Сумма,
млн. руб.

1. Приобретение сырья и материалов
1

Отражена стоимость поступивших сырья и
материалов (24 млн. руб., в т.ч. НДС – 20%)

10

60

24 - 4 = 20

2

Отражён «входящий НДС» по поступившим
материалам от поставщиков (оп.120/120)

18

60

2420/120 = 4

2. Формирование затрат на производство продукции
3

Материалы отпущены в основное производство

20

10

20

4

Начислена заработная плата работникам основного
производства

20

70

90

5

Произведены отчисления в «Фонд социальной
защиты населения (ФСЗН)» на социальное и
пенсионное страхование (оп.434%)

20

69

9034% = 30,6

6

Произведены отчисления в «Белгосстрах»
(оп.40,6%)

20

76.2

900,6% =
0,54
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7

Произведены удержания подоходного налога, при
условии отсутствия вычетов и сумм заработной
платы не подлежащей налогообложению (оп.413%)

70

68.4

9013% = 11,7

8

Произведены удержания в «ФСЗН» на пенсионное
страхование (оп.41%)

70

69

901% = 0,9

9

Начислен налог на недвижимость по основным
средствам основного производства

20

68.1

1

10

Начислена амортизация по основным средствам
производственного назначения

20

02

3,86

3. Формирование производственной себестоимости готовой продукции
11

Выпущенна из производства готовая продукция -95
ед.;
себестоимость 1 ед. – 1,46 млн. руб.

43

20

951,46 =
138,7

4. Формирование расходов на реализацию
12

Отражена задолженность перед поставщиком за
предоставленные транспортные услуги (3,6 млн.
руб., в т.ч. НДС – 20%)

44

60

3,6 - 0,6 = 3

13

Отражён «входящий НДС» по предоставленным
транспортным услугам (оп.1220/120)

18

60

3,620/120 =
0,6

5. Формирование финансового результата от реализации продукции
14

Отражена выручка от реализации продукции
(реализовано 80 ед. по цене 1,98 за 1 ед.)

62

90

801,98 =
158,4

15

Начислен налог на добавленную стоимость (НДС)
по реализации продукции – ставка НДС - 20 %
(оп.1420%/120%)

90

68.2

158,420/120
=
26,4

16

Списана себестоимость реализованной продукции 80 ед.; себестоимости 1 ед. - 1,46 млн. руб.

90

43

801,46 =
116,8

17

Списаны расходы на реализацию (оп.12)

90

44

3

18

Определен финансовый результат - прибыль от
реализации продукции
(оп.14-оп.15-оп.16-оп.17)

99

158,4-26,4116,8-3 =
12,2

90

6. Начисление налога на прибыль и реформация бухгалтерского баланса
19

Начислен налог на прибыль – 18% от суммы
прибыли (оп.1818%)

99

94

68.3

12,218%=2,2
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20

Произведена реформация баланса - отражена
чистая прибыль (оп.18-оп.19)

99

84

12,2-2,2 = 10

21

Сформирован резервный капитал предприятия - 5
% от суммы прибыли (оп.205%)

84

82

105% = 0,5

68.2

18

4+0,6 = 4,6

7. Принятие «входящего НДС» к вычету
22

Принят к вычету НДС по приобретённым товарам,
работам, услугам (оп.2+оп.13)
8. Поступления денежных средств

23

Получены денежные средства от покупателя за
реализованную продукцию

51

62

70

24

Получен аванс от покупателей продукции

51

62

23

25

Получен краткосрочный кредит

51

66

5

9. Выплаты по сроку уплаты в текущем периоде
26

Выплачена сумма задолженности по заработной
плате

70

51

77,4

27

Выплачена сумма задолженности по подоходному
налогу

68.4

51

11,7

28

Выплачена сумма задолженности в «Фонд
социальной защиты населения (ФСЗН)»

69

51

31,5

29

Выплачена сумма задолженности в «Белгосстрах»

76.2

51

0,54

30

Выплачена сумма задолженности по налогу на
добавленную стоимость (НДС)

68.2

51

22,35

31

Выплачена сумма задолженности поставщикам
сырья и услуг

60

51

27,6

32

Выплачена сумма задолженности по налогу на
недвижимость

68.1

51

1

33

Выплачена сумма задолженности по налогу на
прибыль

68.3

51

2,37

По результатам представленных хозяйственных операций
сформируем сальдо счетов активов, собственного капитала и
обязательств на конец отчётного периода (таблице 3).

95

И НТ ЕЛЛ Е К Т УАЛЬ Н Ы Й КА П И ТАЛ В Э К ОН ОМ И К Е З НА Н И Й

Таблица 3. Сальдо по счетам бухгалтерского учёта на конец отчётного
периода
Наименование счетов

Сальдо на конец периода
(Ск)

01 «Основные средства»

дебетовое
(Скд)

кредитовое
(Скк)

600

-

02 «Амортизация основных средств»

7,72

20 «Основное производство»

7,3

-

43 «Готовая продукция»

21,9

-

51 «Расчётные счета»

3,69

-

62 «Расчёты с покупателями и заказчиками»

88,4

23

66 «Расчёты по краткосрочным кредитам и займам»

-

5

68 «Расчёты по налогам и сборам» в т.ч.:

-

3,34

- 68.2 «исчисляемые из выручки от реализации продукции,
товаров, работ, услуг» (НДС)

-

1,82

- 68.3 «исчисляемые из прибыли» (налог на прибыль)

-

0,55

- 68.4 «по подоходному налогу»

-

0,97

69 «Расчёты по социальному страхованию и обеспечению»

-

2,62

70 «Расчёты по оплате труда»

-

6,45

76 «Расчёты с разными кредиторами и дебиторами»

-

0,04

- 76.2 «по имущественному и личному страхованию»
(«Белгосстрах»)

-

0,04

80 «Уставный капитал»

-

650

82 «Резервный капитал»

-

1,16

84 «Нераспределённая прибыль»

-

21,96

ИТОГО

721,29

721,29

На основании начального и конечного сальдо по счетам
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бухгалтерского учёта сформируем форму бухгалтерского баланса по
общепринятой методике составления отчётности (таблица 4).
Таблица 4. Бухгалтерский баланс по общепринятой методике составления
отчётности
Статьи

Сальдо на
начало периода
(Сн)

Сальдо на
конец периода
(Ск)

Основные средства (сч.01 – сч.02)

596,14

592,28

Итого I

596,14

592,28

Запасы, в т.ч.:

-

29,2

- незавершённое производство (сч.20)

-

7,3

- готовая продукция (сч.43)

-

21,9

Краткосрочная дебиторская задолженность (сч.62)

-

88,4

Денежные средства и их эквиваленты (сч.51)

80,15

3,69

Итого II

80,15

121,29

БАЛАНС

676,29

713,57

Уставный капитал (сч.80)

650

650

Резервный капитал (сч.82)

0,66

1,16

Нераспределённая прибыль (сч.84)

12,46

21,96

Итого III

663,12

673,12

IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

-

-

Итого IV

-

-

V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

-

-

Краткосрочные кредиты и займы (сч.66)

-

5

Краткосрочная кредиторская задолженность, в т.ч.:

13,17

35,45

- поставщикам, подрядчикам, исполнителям (сч.60)

-

-

- по авансам полученным (сч.62)

-

23

I ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

II КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

III СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
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- по налогам и сборам (сч.68)

4,06

3,34

- по социальному страхованию и обеспечению (сч.69)

2,62

2,62

- по оплате труда (сч.70)

6,45

6,45

- прочим кредиторам (сч.76)

0,04

0,04

Итого V

13,17

40,45

БАЛАНС

676,29

713,57

На основании хозяйственных операций по формированию
финансового результата отчётного периода представим форму отчёта о
прибылях и убытках по общепринятой методике составления
отчётности (таблица 5).
Таблица 5. Отчёт о прибылях и убытках по общепринятой методике
составления отчётности
Наименование показателей

Сумма, млн. руб.

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг (Д62К90) –
(Д90К68)

132

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг (Д90К43) 116,8
Валовая прибыль (Д62К90) – (Д90К68) - (Д90К43)

15,2

Расходы на реализацию (Д90К44)

3

Прибыль от реализации продукции, товаров, работ, услуг (Д90К99)

12,2

Налог на прибыль (Д99К68)

2,2

Чистая прибыль (Д99К84)

10

На основании сальдо на начало и коне периода и хозяйственных
операций по счетам денежных средств сформируем форму отчёта о
движении денежных средств по общепринятой методике составления
отчётности (таблице 6).
Исходя из представленной бухгалтерской отчётности,
составляемой по общепринятой методике ведения бухгалтерского
учёта, возможности проведения анализа налогообложения весьма
ограничены (таблица 7).
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Таблица 6. Отчёт о движении денежных средств по общепринятой
методике составления отчётности
Наименование показателей

За отчётный период

Движение денежных средств по текущей деятельности
Поступило денежных средств – всего

93

в том числе: от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг
(Д51К62)

93

Направлено денежных средств – всего

174,46

в том числе:
на приобретение запасов, работ, услуг (Д60К51)

27,6

на оплату труда (Д70К51)

77,4

на уплату налогов и сборов (Д68К51)

37,42

на прочие выплаты (Д69;76К51)

32,04

Результат движения денежных средств по текущей деятельности

-81,46

Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступило денежных средств – всего

5

в том числе: кредиты и займы

5

Направлено денежных средств – всего

-

Результат движения денежных средств по финансовой деятельности +5
Результат движения денежных средств за отчетный период

-76,46

Остаток денежных средств на начало периода

80,15

Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода 3,69

На основании отчёта о движении денежных средств возможен
только анализ выплат по налогам, сборам и отчислениям в общей их
сумме без детализации по конкретным их видам (таблица 7 графы
1,2,3,4). Общая сумма задолженности по налогам сборам и отчисления,
уплаченная в отчётном периоде составляет 69,46 млн. руб., из которых
налоги и сборы – 37,42 млн. руб. (53,87%), прочие выплаты («ФСЗН»,
«Белгосстрах» - при условии отсутствии прочих выплат по данной
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строке отчётности) – 32,04 млн. руб. (46,13%).
Таблица 7. Анализ задолженности по налогам, сборам и отчислениям на
основании данных отчётности, составленной по общепринятой методике
ведения бухгалтерского учёта
Кредиторская задолженность,
погашаемая в отчётном
периоде (КЗ)
<Отчёт о движении
денежных средств>

Источники
выплаты
задолженно
сти

Кредиторская задолженность
на конец отчётного периода
<Бухгалтерский баланс>

Источники
покрытия
задолженно
сти

Наименован
ие
показателя

сумм
а,
млн.
руб.

уд.
вес в
сумм
е
КЗ,
%

Денежные
средства

Наименовани
е
показателя

сумм
а,
млн.
руб.

уд.
вес в
сумм
е
КЗ,
%

Денежные
средства

1

2

3

4

5

6

7

8

53,8
7

невозможн
о
определит
ь
!!!

55,6
7

невозможн
о
определит
ь
!!!

43,6
7

невозможн
о
определит
ь
!!!

0,04

0,66

невозможн
о
определит
ь
!!!

6

100

80,15

Налоги и
сборы
37,42

Прочие
выплаты
(«ФСЗН»,
«Белгосстра
х»)

ИТОГО

32,04

69,46

46,1
3

100

сумма, млн.
руб.

невозможн
о
определит
ь
!!!

69,46

3,34
- по налогам
и сборам
- по
социальном
у
страховани
юи
обеспечени
ю («ФСЗН»)
- прочим
кредиторам
(«Белгосстр
ах»)
ИТОГО

2,62

сумма, млн.
руб.

При этом установить источник денежных средств, за счёт
которого погашается сумма задолженности, не представляется
возможным (графа 4). Аналогичным образом выглядит ситуация с
анализом остатков кредиторской задолженности на конец отчётного
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периода (таблица 7 графы 5,6,7,8). По данным бухгалтерского баланса
общая сумма задолженности по налогам, сборам и отчислениям на
конец периода составляет 6 млн. руб., из которых 3,34 млн. руб. (55,67%)
по налогам и сборам, 2,62 млн. руб. (43,67%) по платежам в «ФСЗН» и
0,04 млн. руб. (0,66%) по платежам в «Белгосстрах» (при условии
отсутствия прочих выплат по данной строке отчётности). Сумма
денежных средств на конец отчётного периода составляет 80,15 млн.
руб., при этом установить, какая часть данной суммы является
непосредственно целевым источником для покрытия задолженности по
налогам, сборам и отчислениям невозможно (графа 8).
Таким образом, вполне очевидны недостатки анализа
налогообложения по бухгалтерской отчётности, составленной по
общепринятой методике ведения бухгалтерского учёта. Это связано с
тем, что возникают определённые проблемы с источниками
информации для проведения качественного анализа налогообложения,
в частности:
1) невозможно получить информацию о движении (уменьшении,
увеличении) активов, собственного капитала, обязательств за период;
2) невозможно получить информацию об источниках
образования активов и источниках погашения задолженности по
налогам, сборам и отчислениям;
3) невозможно получить информацию об обеспеченности
кредиторской задолженности по налогам, сборам и отчисления
целевыми источниками покрытия;
4) невозможно получить информацию о нецелевых источниках
использования денежных средств;
5) невозможно получить информацию о суммах налогов, сборов и
отчислений в разрезе каждого их вида.
Для получения информации, необходимой для проведения
качественного анализа налогообложения, предлагается методика
бухгалтерского учёта оборота капитала, в рамках которой можно
выделить методику бухгалтерского учёта налогов, сборов и отчислений.
Предлагаемая методика основана на оценке и отслеживании движения
стоимости средств предприятия и предполагает открытие
дополнительных субсчетов («Источник образования» и «Средства
образования») для регистрации хозяйственных операций в разрезе
источников и средств образования активов, собственного капитала и
обязательств предприятия. На каждом субсчёте предусматривается
использование определённых компонентов. Основные коды
компонентов представлены в таблице 8. В частности, рассмотрим
порядок формирования и источники погашения такого налога как
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подоходный налог, а также отчисления в «Фонд социальной защиты
населения» и «Белгосстрах».
Таблица 8. Коды компонентов субсчетов бухгалтерского учёта
Код
компоненты

Наименование

Код
компоненты

Наименование

0

Вклады учредителей

0

Вклады учредителей

1

Выручка от реализации
продукции, товаров работ,
услуг

4

Платежи в бюджет по подоходному
налогу

5

Платежи в «ФСЗН»

2

Прочие поступления

6

Платежи в «Белгосстрах»

Авансы, полученные от
реализации продукции,
товаров, работ, услуг

8

3

Амортизация (вклады
учредителей)

11

Отчисления в резервный капитал

Кредиты и займы

12

Прибыль

4

Субсчёт – Источник
образования

Субсчёт - Средства образования

На основании сальдо счетов на начало периода и хозяйственных
операций за период представим фрагмент формы бухгалтерского
баланса, составленный по методике анализа оборота капитала, в том
числе методике анализа налогообложения (таблице 9).
Таблица 9. Бухгалтерский баланс по предлагаемой методике составления
отчётности
Статьи

Сальдо
на
начало
периода
(Сн)

Увеличение
за период
(+)

Уменьшение
за период
(-)

Сальдо
на
конец
периода
(Ск)

Запасы, в т.ч.:

-

304,7

275,5

29,2

- незавершённое производство (20)

-

146

138,7

7,3

11,7

11,12

0,58

31,5

29,92

1,58

20/4 Платежи в бюджет по подоходному
налогу
20/5 Платежи в «Фонд социальной защиты

-
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населения»
20/6 Платежи в «Белгосстрах»

-

0,54

0,51

0,03

- готовая продукция (43)

-

138,7

116,8

21,9

43/4 Платежи по подоходному налогу

-

11,12

9,36

1,76

43/5 Платежи в «Фонд социальной защиты
населения»

-

29,92

25,2

4,72

43/6 Платежи в «Белгосстрах»

-

0,51

0,43

0,08

Дебиторская задолженность (62)

-

158,4

70

88,4

62-1/4 Платежи в бюджет по подоходному
налогу

-

9,36

4,14

62-1/5 Платежи в «Фонд социальной
защиты населения»

-

25,2

11,14

62-1/6 Платежи в «Белгосстрах»

-

0,43

0,19

0,24

Денежные средства и их эквиваленты
(51)

80,15

98

174,46

3,69

51-1 Выручка от реализации продукции

30,15

70

100,15

-

51-1/4 Платежи в бюджет по подоходному
налогу

0,97

4,14

5,11

-

51-1/5 Платежи в «Фонд социальной
защиты населения»

2,62

11,14

13,76

-

51-1/6 Платежи в «Белгосстрах»

0,04

0,19

0,23

-

Краткосрочная кредиторская
задолженность:

13,17

213,94

191,66

35,45

68/4 Платежи в бюджет по подоходному
налогу

0,97

11,7

11,7

0,97

69/5 Платежи в «Фонд социальной защиты
населения»

2,62

31,5

31,5

2,62

76/6 Платежи в «Белгосстрах»

0,04

0,54

0,54

0,04

5,22
14,06

На основании корреспонденции счетов по формированию
финансового результата за отчётный период и корреспонденции счетов
по поступлению денежных средств составим фрагмент предлагаемой
формы отчёта о прибылях и убытках (таблица 10).
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Таблица 10. Отчёт о прибылях и убытках по предлагаемой методике
составления отчётности

Наименование показателей

Обеспеченность денежными
Полный средствами
состав
Денежны Дебиторская Авансы
показате е
задолженност полученны
ля
средства ь
е

90-1 Выручка от реализации продукции

158,4

70

88,4

-

90-1/4 Платежи в бюджет по подоходному налогу

9,36

4,14

5,22

-

90-1-5 Платежи в «Фонд социальной защиты
населения»

25,2

11,14

90-1/6 Платежи в «Белгосстрах»

0,43

0,19

0,24

-

90-4 Себестоимость реализованной продукции

116,8

51,61

65,19

-

90-4/4 Платежи в бюджет по подоходному налогу

9,36

4,14

5,22

-

90-4/5 Платежи в «Фонд социальной защиты
населения»

25,2

90/4/6 Платежи в «Белгосстрах»

0,43

11,14
0,19

14,06

14,06
0,24

-

-

На основании сальдо по счетам и хозяйственных операций по
движению денежных средств составим фрагмент предлагаемой формы
отчёта о движении денежных средств за период (таблица 11).
Таблица 11. Отчёт о движении денежных средств по предлагаемой
методике составления отчётности

Поступило денежных
средств

Остато Источник поступления
к на
Суммы
начало Суммы
текущего
предыдущего
перио
периода
периода
да

Всего:

30,15 70

-

23

51-1 - Выручка от
реализации продукции 30,15 70

-

-
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Суммы
будущего
периода
(авансы)

Приход
с
остатко
м за
период

Расхо Остат
д за ок на
перио конец
д
перио
да

123,15

123,1
5

100,15

100,1
5
-
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51-1/4 (пн)

0,97

4,14

-

-

5,11

5,11 -

51-1/5 (фсзн)

2,62

11,14

-

-

13,76

13,76 -

51-1/6 (бх)

0,04

0,19

-

-

0,23

0,23 -

Источники выплат

Направлено денежных
средств

Код

Сумма,

счёта

млн.
руб.

сч. 51-1/..
Выручка от
реализации

Код

Сумма, Код
счёта млн. счёта
руб.

Сумма, Код
млн. руб.счёта

Сумма, Код
Сумма,
млн.
млн.
руб. счёта руб.

Итого

сч. 51-2/.. сч. 51-0
сч. 51-3
Прочие Вклады
Авансы
поступлен
ия
учредителей

сч. 51-4
Кредиты и
займы

- на уплату подоходного 51-1/4 5,11
налога (68/4)
51-1/12 0,18

-

-

51-0/0 6,41 -

-

-

-

11,7

- на уплату платежей в 51-1/4 13,76
«ФСЗН» (69/5)
51-1/12 16,48
51-1/11 0,88
51-1/8 0,38

-

-

-

-

-

-

-

-

31,5

- на уплату платежей в 51-1/6 0,23
«Белгосстрах» (76/6) 51-1/8 0,31

-

-

-

-

-

-

-

-

0,54

На основании форм бухгалтерской отчётности, составленных по
методике бухгалтерского учёта оборота капитала, возникает
возможность проведения всестороннего качественного анализа
налогообложения по различным направлениям.
Во-первых, появляется возможность провести анализа
обеспеченности кредиторской задолженности по налогам, сборам и
отчисления целевыми источниками - денежными и неденежными
активами (таблица 12).
Во-вторых, появляется возможность провести анализа
источников выплат кредиторской задолженности по налогам, сборам и
отчислениям, подлежащей уплате (таблица 13).
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Таблица 12. Анализ обеспеченности кредиторской задолженности по
налогам и сборам
Кредиторская
задолженность
Вид кредиторской
задолженности
(КЗi)

Обеспеченность кредиторской задолженности целевыми
источниками
сумма,
млн.
руб.

уд. вес
в
сумме

Денежные
средства

КЗ, %

сумм
а,
млн.
руб.
19,1

Итого
Подоходный
налог
- «ФСЗН»
«Белгосстра
х»

44,7
5

59,1
6

12,6
7
34,1
2
0,58

15,8
3
42,6
1
0,72

ВСЕГО

80,0
6

100

5,11
13,76
0,23

35,18

Дебиторская
задолженность

Готовая

%в
КЗi

сумм
а,
млн.
руб.

%в
КЗi

сумм
а,
млн.
руб.

%в
КЗi

сумм
а,
млн.
руб.

%
в
КЗi

40,3
2

19,52

41,2
1

6,56

13,8
5

2,19

4,6
2

40,3
3
40,3
3
39,6
6
43,9
4

5,22
14,06
0,24

41,2
41,2
1
41,3
8

35,93

44,8
8

Незавершённое
производство

продукция

1,76
4,72
0,08

6,71

0,58
1,58
0,03

13,8
9
13,8
3
13,7
9
8,38

4,5
8
4,6
3
5,1
7

2,24

2,8

Таблица 13. Анализ источников выплат кредиторской задолженности по
налогам, сборам
Кредиторская
задолженность
КЗ / Целевой
источник

Итого
Подоходный

Источники выплат кредиторской задолженности по налогам, сборам и отчислениям

∑
млн.
руб.

43,7
4

Целевой
источник

Нецелевой источник
Вклады
учредителей

Выручка от реализации продукции

Прибыль

Резервны
й капитал

Аморти
-зация

сумма,
млн.
руб.

сумма
,
млн.
руб.

сумма
,
млн.
руб.

сумма,
млн. руб.

% в КЗ

% в КЗ

% в КЗ

19,1

6,41

16,66

Выручк
а

Авансы

Кредит
ыи
займы

сумма,
млн.
руб.

сумма
,
млн.
руб.

сумма
,
млн.
руб.

% в КЗ

% в КЗ

%в
КЗ

%в
КЗ

0,88

0,69

-

-
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налог
«ФСЗН»
«Белгосстрах
»

11,7
31,5
0,54

5,11
13,76
0,23

6,41
-

0,18
16,48
-

0,88
-

0,38
0,31

-

-

уд. вес в КЗ,
%

100
%

43,67%

14,65
%

38,09
%

2,01%

1,58%

-

-

ИТОГО

69,4
6

35,18

6,41

16,66

0,88

5,22

3,8

1,31

Таким образом, разработанная методика бухгалтерского анализа
налогообложения позволяет определить источники, за счет которых
были сформированы активы предприятия, установить направления
целевого их использования на погашение обязательств по налогам,
сборам и отчислениям, а также принять своевременные меры по
устранению нецелевого и нерационального использования денежных
активов и проконтролировать источники выплат по налогам, сборам и
отчислениям.
Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что основной
проблемой бухгалтерского учёта налогов, сборов и отчислений является
отсутствие информации в бухгалтерском учёте, а, следовательно, и в
бухгалтерской отчётности для проведения качественного анализа
налогообложения. С целью решения данной проблемы была
предложена методика бухгалтерского учёта оборота капитала, в рамках
которой была выделена методика бухгалтерского учёта налогов, сборов
и отчислений. Рекомендуемая методика позволила сформировать
аналитические формы бухгалтерской отчётности. На основании
информации, представленной в таких формах отчётности, появилась
возможность провести анализ налогообложения по различным
направлениям. К основным направлениям анализа налогообложения
были отнесены такие направления анализа, как анализ источников
образования активов и источников погашения задолженности по
налогам, сборам и отчислениям; анализ обеспеченности кредиторской
задолженности по налогам, сборам и отчисления целевыми
источниками покрытия; анализ использования нецелевых источников
денежных средств.
Список использованных источников:
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Кутер М.И., Тхагапсо Р.А. Бухгалтерский учёт в условиях
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Шеронкина Т.И. Управление интеллектуальными
ресурсами корпорации

Рост конкуренции практически во всех бизнес-направлениях,
вызванный постоянно изменяющимися технологиями, заставляет
компании уделять пристальное внимание развитию инновационной
деятельности, бенчмаркингу затрат и технологий, формированию своих
конкурентных преимуществ за счет более эффективного управления
интеллектуальными ресурсами и капиталом компании.
Интеллектуальный
капитал
–
знания,
навыки,
производственный опыт конкретных людей; нематериальные активы,
включающие патенты, базы данных, программное обеспечение,
товарные знаки и др., которые производительно используются в целях
максимизации прибыли и других экономических и технических
результатов [1, 2, 3].
Интеллектуальные
ресурсы
корпорации
оказывают
непосредственное влияние на формирование ее конкурентных
преимуществ, которые в свою очередь определяют устойчивость
корпорации. Поэтому возникает необходимость детального
исследования уровня развития интеллектуальных ресурсов в
корпорации, а также организации системы управления ее
интеллектуальным потенциалом.
Стратегические альтернативы
в
области
управления
интеллектуальным потенциалом корпорации, по мнению Сааковой Л.В.,
сводятся к трем основным направлениям:

рост интеллектуального потенциала фирмы;

поддержание интеллектуального потенциала фирмы на
том же уровне;
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сворачивание интеллектуального потенциала и рост
потенциала материальных ресурсов [6].
С точки зрения Платонова В.В., управление интеллектуальным
капиталом корпорации можно представить как определенную
последовательность процедур, образующих замкнутый цикл,
связанный с циклом превращения интеллектуальных ресурсов
корпорации. Финансовые ресурсы корпорации направляются на
приобретение и развитие интеллектуальных ресурсов [5]. Таким
образом, происходит поглощение финансовых ресурсов и
воспроизводство интеллектуальных ресурсов, которые, в свою очередь,
создают прибавочный продукт при производстве и продаже товаров и
услуг с новыми конкурентными преимуществами. Появление
прибавочного продукта и его дальнейшее перераспределение создает
движение финансовых ресурсов корпорации.
Рассмотрим управление интеллектуальными ресурсами
корпорации на примере Agrolats Group.
Agrolats Group – агропромышленная группа компаний с головным
офисом в Латвии. В собственности компании 4 завода по производству
рыбной муки, пивоваренный завод, молочно-товарная ферма, конный
завод, 6 элеваторов, вместимостью более 350 тыс.тонн, 15 полевых
компаний с с/х площадью 100,000 га. Имеются подразделения в 8
странах мира. Представительство в Беларуси – Иностранное унитарное
предприятие «АГД». Основные бизнес-направления Agrolats Group:
1.
Производство, переработка, хранение и торговля
замороженной рыбы, зерновых, масличных, рыбной муки, удобрений.
2.
Оптовая торговля компонентами для комбикормов,
продуктами питания, грибами, ягодами.
3.
Торговые и брокерские операции.
4.
Логистические услуги [6].
Согласно научным разработкам Шамхалова Ф.И., выделяют
четыре стадии готовности крупного бизнеса к внедрению
технологических инноваций.
I
стадия
–
организационно-управленческие
новации
(структурируются отношения между подразделениями, вводится
планирование
и
бюджетирование,
обновляются
кадры,
компьютеризируется обработка управленческой информации);
II стадия – рыночные новации (выстраиваются логистические
цепочки, маркетинговая политика, меняется дизайн продукции,
обновляется и расширяется ассортимент продукции);
III стадия – модернизация (обновляется оборудование,
закупаются готовые технологические линии и технологии, создаются
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подразделения по НИР, ведутся поиски новых рыночных ниш,
внедряются системы автоматизированного проектирования);
IV стадия
–
инновационно-технологическое
развитие
(открывают новые дизайн-центры, покупают НИИ, проводят активную
патентно-лицензионную
политику,
приобретают
малые
инновационные компании, открывают венчурные фонды для
инвестирования в наукоемкие проекты) [7].
Исходя из представленной выше классификации готовности
бизнеса к инновационным технологиям, Agrolats Group находится на
пути от второй стадии к третьей стадии.
В соответствии с принятой стратегией корпорации на 2017-2019
гг., разработанной менеджментом компании на основе модели Balanced
Scorecard, Agrolats Group планирует:
- снизить долю логистических затрат до 10% к 2019 г. по
сравнению с уровнем 2016 г. для достижения конкурентоспособной
структуры выручки;
- увеличить долю продаж новым клиентам в общем объеме
продаж корпорации до 30% к 2019 г.;
- повысить удовлетворённость потребителей;
- обеспечить выход на новые рынки (ЕС, Иран, Китай и др.),
достигнув роста валовой выручки до 7 млн. долл. США к 2019 г.;
- оптимизировать бизнес-процессы «Продажа товаров»,
«Финансы», достигнув роста рентабельности продаж в 6% к 2019 г., а
также снижения среднего процента за пользование привлеченными
ресурсами до 7% к 2019 г.;
- оптимизировать документооборот для достижения средней
оценки удовлетворённости клиентов;
- внедрить систему CMR для всех категорий сотрудников;
- обеспечить непрерывное наличие на рабочих местах персонала
соответствующей квалификации;
- повысить компетентность сотрудников в соответствии с
профилем компетенций должности;
- провести обучение сотрудников за рубежом / онлайн по
основам ведения бизнеса за границей и особенностям иностранного
законодательства;
- внедрить современные технологии и автоматизировать систему
управленческого учета и документооборота;
- провести мероприятия по позиционированию всех компаний
как единого бренда Agrolats Group;
- найти новые методы и инструменты сбора и оперативного
анализа информации о рынке всеми структурами группы компаний.
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Перечисленные выше направления позволят Agrolats Group
разрабатывать
и
внедрять
новые
технологии,
находить
быстроразвивающиеся рынки. Инновации необходимы для сохранения
конкурентных преимуществ корпорации, а также для укрепления
лидирующих позиций на рынке.
Основным направлением управления интеллектуальными
ресурсами
корпорации
является
процесс
трансформации
интеллектуального капитала в прибыль корпорации, а именно
получение:
- положительного эффекта от внедрения собственных инноваций
в производстве;
- доходов корпорации от использования интеллектуальных
ресурсов непроизводственного характера;
- выгод от более полного использования внешней информации
[6].
Формирование
целостной
системы
управления
интеллектуальными ресурсами корпорации следует рассматривать как
еще одно направление для повышения эффективности развития ее
бизнеса.
1.

2.

3.

4.
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Раздел 2. Проблемы экономики знаний
Бобровская Л.В Теория «контроллинга», как
эффективный инструмент управления компанией в
условиях неопределенности, вызванной мировым
экономическим и валютным кризисом

Модель развития – в экономической теории понятие
относительно новое и трактуемое еще неоднозначно. Его появление
связано с той очевидной реальностью, что даже близкие по сути
экономики, как оказалось, не идут по единой проторенной дороге, а
пробивают собственную дорогу или хотя бы достаточно заметную
«тропу».
Реализуясь в разных конкретно-исторических условиях, один и
тот же вид экономической системы приобретает определенные
различия. Явное и неявное отсутствие единства у экономик одного и
того же типа и вида, наличие своеобразия и разнообразия внутри
данного вида экономической системы и привело к необходимости
ввести понятие «модели экономики».
К факторам формирования различных моделей, можно отнести:
 различия
предыдущего
исторического
социальноэкономического развития страны или группы стран,
определенного региона;
 сложившуюся систему государственности и её атрибуты;
– национально-этнические особенности;
– социокультурный уровень и специфику развития страны;
– различия в уровне и качестве развития экономических
субъектов:
– различия в уровне и качестве производственных ресурсов.
Таким образом, под моделями экономической системы нами
понимается проявление существенно отличных вариантов одного и
того же вида экономической системы, обусловленное воздействием
разных национально-исторических, экономических и социокультурных
условий [4, с. 42].
Так на основе разных объективных условий известная
социальная рыночная экономика (термин вошел в жизнь после работ
Альфреда Мюллера-Армака и его сторонников [4, с.45], – один из видов
экономики рыночного типа - сформировалась в виде нескольких
известных моделей - немецкой (рейнской), скандинавской, французской
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и других. Процесс экономического моделирования в принципе не
новый. Не только социальная рыночная экономика сформировала свои
модели, но и несовершенный вид рыночного типа экономики имеет
свои модели – англо-саксонскую, американскую, японскую. Процессы
глобализации обусловили формирование региональных моделей
которые получили экономическую категорию – типы экономических
моделей, например, скандинавская. корпоративная, континентальная,
либеральная, евразийская и некоторые другие. В параметрах
региональных типов сформировались и национальные, присущие
только данной стране, модели экономического развития,
характеризующие как национальные, исторические особенности
развития, так и новые процессы развития национальных экономик,
обусловленных процессом глобализации и переходом к новому VI
укладу мегаэкономики.
В ходе трансформационных процессов, происходивших на
постсоветском пространстве, сложилась своеобразная модель, которую
называют белорусской. Главными чертами, фокусирующими остальные
черты белорусской модели, следует считать социально щадящий
характер преобразований и социально ориентированное развитие
экономики. Базовой же чертой, создающей основу такого развития,
признана инновационность. Исторические примеры достаточно скорых
изменений собственности, а также прочих институтов формального
типа известны. Однако Человек, люди и их неформальные институты
(традиции, нормы морали, ценности и пр.) изменяются медленно. К
тому же их невозможно изменить законодательным актом.
Но чтобы люди быстрее включились в процессы изменений,
стали активными субъектами трансформации и развития, они должны
узнать, увидеть и почувствовать свой интерес в трансформационном
изменении уклада всей своей жизни, ощутить социальную
справедливость изменений и свою социальную защищенность.
Человеку, людям ближе и понятнее всего в экономике сфера
распределения
благ.
И
свою
заинтересованность
либо
незаинтересованность во всеобщем сломе жизни они ставят в прямую
зависимость, прежде всего от изменений в сфере распределения, от
возможностей повышения уровня жизни и степени справедливости.
Изложенные выше положения, во многом предопределяющие
модели экономики , нашли своё место в формировании белорусской
модели и обусловили ее стержень. Жизненность этой модели
подтверждает сама реальность, особенно в ситуации только что
прокатившегося по миру финансово-экономического кризиса. Так,
известно, что мировой ВВП, объем которого в решающей мере зависит
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от могучих развитых экономик, не только не вырос , но упал в 2009 году
на 2,2%. В это же время экономика Республики Беларусь нарастила свой
ВВП на 0,2%. Объем строительно-монтажных работ в это же время
вырос в Белоруссии на 19,4% [9, с. 33]. А безработица была у нас на
уровне 0,9%, в то время как в Польше – 9,6%,в Германии – 8,4%, во
Франции – 8,3%, в Турции -8,5%. В 2010 году ВВП Беларуси вырос на
7,6% [9, с. 35]. За последнее пятилетие в целом Беларусь увеличила
объем своего ВВП в 2,5 раза. Все это принесло белорусской модели
заслуженное признание.
Имманентной чертой белорусской модели является ее
интеллектуально-инновационная основа. Объективное основание этого
следует видеть, прежде всего, в общемировой направленности развития
в ХХI веке. Формирующаяся в мире новая экономика одной из главных
своих опор имеет интеллект и интеллектуальный капитал.
У Республики Беларусь есть возможности «вписаться» в этот
контекст мирового прогресса. По индексу уровня образованности (по
данным ООН) Республика Беларусь, опережая многие страны, в том
числе Великобританию и Германию , входит в число наиболее развитых
стран мира. К тому же численность персонала, занятого исследованиями
и разработками в Республике Беларусь, также вдохновляет на
инновационный путь развития. Так, на 1 млн. населения численность
исследователей в Германии = 2831, во Франции = 2659, в Республике
Беларусь около 2800. Беларусь вошла в число 30-ти стран, лучших в
мире по индексу научно-технического потенциала.
Еще сильнее и очевиднее необходимость интеллектуальноинновационного направления развития Беларуси. Она объективно
обусловлена прежде всего особенностями ее ресурсной базы.
Относительная
бедность
природным
сырьем,
особенно
энергетическими ресурсами, и рисковая зона сельскохозяйственного
производства объективно вызвали необходимость обратиться к другим
ресурсам – ресурсам интеллекта и инноваций , сделать именно их
основой экономического и социального развития, опорой своей модели.
Однако инновационный путь развития – не победный марш по
гладкому широкому шоссе. Инновационная экономика – это более
высокая ступень развития экономики, главной особенностью которой
служит то, что наука становится непосредственной производительной
силой, а производство благ – наукоёмким.
Хотя и можно уже говорить о некоторых достижениях
Республики Беларусь в инновационном направлении, но есть резон
присмотреться к « колдобинам и оврагам», т.е. к проблемным зонам на
этом пути. Тем более что, как показывает анализ литературы
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российских ученых, с подобными проблемами сталкивается и наша
братская Россия. Из ряда существующих выделим здесь две зоны
проблем, тормозящих развитие по инновационному пути, тем более что
эти проблемы характерны и для Беларуси и для России.
Первая проблемная зона связана, на наш взгляд, с
недостаточностью мотивационно - стимулирующего воздействия. В
инновационно ориентированной экономике нет другой такой же
могучей и важной силы , как человек и его труд. Инновации это по своей
глубинной сути - сложный и весьма рискованный труд. Известный мэтр
теории управления Питер Друкер в своей работе прямо подчеркивает:
«Инновации – это тяжкий труд» [3, с.18]. Даже многомиллиардные
инвестиции окажутся мертвым грузом, если не будет людей , способных
вдохнуть в них жизнь. Новую технологию в наше время можно купить,
но оживить, применить ее может только человек. Однако на это
способен не любой человек, ибо он должен иметь наукоемкое
образование, быть компетентным, креативным и инновационно активным. Но прежде всего он должен быть соответственно
мотивированным. Без этого «инновационные крылья» быстро
опустятся.
Методологический подход к проблемам инновационного
развития, ориентированный на преимущественную и ответственную
роль человека, можно назвать человекоцентрическим. Это по сути
наноцентрический методологический подход, поскольку он
предопределяет особую важность изучения и учета роли индивида,
закономерностей и факторов его социально-экономического поведения.
Такой подход новый, поэтому он требует серьезного научного и
управленческого внимания.
Инновационный труд – это особое качество труда. Поэтому его
развитие обусловливает переориентацию в системе оплаты труда :
акцент в ней необходимо перенести с учёта количества труда,
традиционно преобладающего в нашей заработной плате, на
приоритетность качества труда. Рост значимости качества труда, а
также его новый, креативно – инновационный аспект и важная
инновационная роль требуют перехода к разработке и внедрению
нового, инновационно – стимулирующего типа оплаты труда, притом не
фрагментарно, а целостно, именно как взаимоувязанного типа. Более
того, необходима смена типа мотивационно-стимулирующего
регулирования, включая все три его мотивационные основы –
материально-физиологическую,
социально-экономическую
и
психологическую.
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Инновационное развитие просто неосуществимо без
инновационного труда. А инновационный труд, отличающийся особой
напряженностью, сложностью, внутренней противоречивостью,
высокой рискованностью и дискретностью [4, с.56], требует особой,
притом сильной мотивации. Эта мотивация особенна потому, что она
должна быть способной преодолеть два порога: 1) порог безразличия и
2) порог сопротивления.
А корме того она должна нести сильный стимулирующий заряд.
Притом применение для этого отдельных элементов заработной платы
не способно решить проблему, ибо инновационный труд похож на бег с
барьерами разной высоты и разной длины, это труд неровный, с
неустойчивым эффектом, зависимый от многих факторов. Все это и
обусловливает необходимость смены, а также системности
мотивационно–стимулирующего регулирования в новых условиях.
Вторая из проблемных зон, на наш взгляд, связана с системой
образования, которая в условиях инновационно–ориентированного
развития тоже должна измениться. Ее новым ведущим принципом
необходимо сделать принцип: образование – основной инструмент
формирования креативно–инновационного типа работника как
решающего фактора развития и конкурентоспособности новой
экономики [8, с.28]. Значимость данного принципа, на наш взгляд,
рельефнее можно видеть, если учесть существующие последовательные
зависимости в инновационном развитии экономики. Инновационная
экономика, опирающаяся на инновационный труд, – это тесно
взаимосвязанная совокупность процессов и структурных частей.
При определенных ситуациях такие зависимости образуют
своеобразные «ловушки», способные воспрепятствовать дальнейшему
развитию. Последовательная негативная зависимость таких «ловушек»,
обусловленная недостаточностью предыдущего звена в цепочке связей,
на наш взгляд, позволяет выделить возможность «порочного круга
инновационной недостаточности».
Так, недостаточность инновационного развития персонала, под
которой понимается недостаточная подготовленность человека труда к
соответствующей
инновационной
деятельности,
а
именно
недостаточность той составляющей трудового потенциала личностей,
которая выражается в способностях и умениях поиска и внедрения в
реальную практику новых общественно-значимых материальных и
нематериальных благ (технологий, технических средств, сырьевых и
энергетических ресурсов, новых продуктов, форм организации,
управления и т.д.) сама служит фактором торможений инноваций и
может запустить в действие весь «круг порочной недостаточности». Но
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недостаточность инновационного развития персонала – это не
фатальное явление, а выражение противоречия между быстро
нарастающей потребностью экономики в такого рода способностях
персонала, а с другой стороны, - недостаточностью развития системы
выращивания и культивирования этих способностей, умения их
эффективно использовать. Социологические исследования выявляют
данные о недостаточной профессиональной подготовленности
работников к инновациям. Об этом при социологических опросах
говорят примерно 75 -80 % работников, притом как в России [5, с.25],
так и в Республике Беларусь [9, с.34].
Путь к разрешению сложившегося противоречия –
преобразование системы образования, переориентация ее с
устоявшейся информационно ориентированной на креативно и
инновационно ориенированную и подключение к подготовке и
проведению такого перехода лучших сил науки и образования.
Креативно – инновационная ориентация системы образования
должна втянуть в свою орбиту также систему воспитания и сферу
культуры. Ведь креативно – инновационный труд есть не просто
процесс деятельности, а проявление особенных свойств личности. И
результат такого труда также особенный, сложный . Он включает в себя
несколько эффектов:
-эффект новации (создания того, чего не было до сих пор),
-эффект ценности (создания того, что остается долгосрочным
вкладом в общую копилку культуры человеческой цивилизации),
-эффект формирования Нового человека (не только
высокообразованного, но и высококультурного, высоконравственного,
гуманного, счастливого от самореализации, от «Быть», а не от «Иметь» по Э. Фромму).
Решение названной выше проблемы образования может иметь
разные конкретные пути, но главное при этом – достичь
переориентации на развитие творческих, креативно - инновационных
способностей и умений обучающихся. А возможности такого рода , по
данным специалистов, огромны.
Так, частота рождения талантов, по исследованиям Эфроимсона,
составляет порядка 1 : 1000. Но из каждой потенциальной 1000 999
гасится только из-за недоразвития, а из каждой 1000 развившихся еще
999 гасится на этапе реализации. Таким образом, потенциал – огромен,
но потери – колоссальны. «Даже небольшая страна, например, с 5
миллионами жителей, но добившаяся развития и реализации 10% своих
потенциальных талантов и гениев, в полвека опередит в своем
движении пусть даже в 100 раз более многочисленную страну, которая
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сохранит барьеры реализации своих потенциально выдающихся
людей».
Усилия, которые требуются для перехода к новому принципу в
системе образования, окупятся весьма важным и ярким результатом –
формированием нового типа трудового персонала новой,
интеллектуально-инновационной экономики, которая, в свою очередь,
создаст условия для прогресса, для нового качества жизни людей.
1.
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Герасимов Е.Л., Герасимова Е.М.
Методологические и прикладные аспекты
трансформаций образования в условиях экономики
устойчивого развития.
Формирование глобальной социально-экономической модели
развития человечества порождает возникновение новых и обострение
старых проблем и противоречий, без разрешения которых невозможно
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дальнейшее его поступательное развитие. Проблемам теоретического
осмысления и обоснования путей разрешения противоречий
посвящены исследования многих отечественных и зарубежных ученых,
к ним приковано внимание многих национальных правительств и
наднациональных организаций. В качестве одного из основных
противоречий современного мира выделилось противоречие между
краткосрочными интересами отдельных субъектов и долгосрочными
интересами современного общества. Обострение этого противоречия на
современном этапе привело к попыткам его осмысления, которое
сформировалось в концепцию устойчивого развития. Впервые термин
«Устойчивое развитие» был введен в научный оборот в 1987 году в
докладе Международной комиссии по окружающей среде и развитию
ООН. Ключевым положением понятия устойчивого развития явилась
необходимость разрешения противоречия между интересами
настоящего и будущих поколений. Устойчивое развитие объединяет
практически все важнейшие аспекты человеческой деятельности.
Одним из таких аспектов является образование. Адаптация образования
к требованиям устойчивого развития предполагает решение
нескольких взаимосвязанных проблем:
- во-первых, обоснования теоретико-методологических основ
трансформаций образования в условиях экономики устойчивого
развития;
- во-вторых, анализа путей и способов реализации концепции
«Образования для устойчивого развития» в рамках отдельно взятого
высшего учебного заведения;
- в-третьих, практическую реализацию внедрения концепции
«Образование для устойчивого развития» в процесс экономического
образования студентов.
Одной из новых целей устойчивого развития,
принятых государствами-членами ООН на период после 2015 года,
выступает обеспечение всеобщего и справедливого качественного
образования и возможность обучения на протяжении всей жизни.
Исходя из необходимости достижения поставленной цели, следует
определять основные подходы к реформированию организационного
управления образованием с точки зрения его наибольшей
эффективности. Представляется, что этот процесс следует
рассматривать в соответствии с теорией систем, исходя из ее
современной интерпретации – то есть как философии управления,
позволяющей повысить организованность, качество и эффективность
управляемых объектов.
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Как известно характерными чертами развития социальноэкономических систем на современном этапе выступают:
 интеграция научных знаний, рост числа междисциплинарных
проблем;
 комплексность проблем и необходимость их изучения в единстве
технических, экономических, социальных, психологических,
управленческих и других аспектов;
 усложнение решаемых проблем и объектов;
 рост числа связей между объектами;
 динамичность изменяющихся ситуаций;
 дефицитность ресурсов;
 повышение уровня стандартизации и автоматизации элементов
производственных и управленческих процессов;
 глобализация
конкуренции,
производства,
кооперации,
стандартизации и т. д.;
 усиление роли человеческого фактора в управлении и др.
Перечисленные
черты
либо
непосредственно,
либо
опосредованно влияют на эффективность организационного
управления образованием. Они вызывают неизбежность применения
системного подхода в научном исследовании проблем и направлений
развития экономики устойчивого развития, в обеспечении нового
качества образования.
Таким образом, системный подход выступает в качестве
методологии
исследования
организационного
управления
образованием.
Выявление
трансформаций
организационного
управления образованием для экономики устойчивого развития
предполагает рассмотрение последней как системы, то есть как целого,
состоящего из отдельных элементов (подсистем). Вычленение
элементов системы может происходить исходя из цели, объекта и
предмета исследования и осуществляться как на вертикальном, так и на
горизонтальном уровне.
Система организационного управления образованием для
устойчивого развития является подсистемой более высокого уровня –
экономики устойчивого развития. Являясь одним из уровней
вертикальной иерархии последней, отражает тесную взаимосвязь и
взаимообусловленность с ней. На горизонтальном уровне данная
подсистема тесно связана и зависима от таких элементов экономики
устойчивого развития как экономический рост, социальное равенство и
защита окружающей среды.

121

И НТ ЕЛЛ Е К Т УАЛЬ Н Ы Й КА П И ТАЛ В Э К ОН ОМ И К Е З НА Н И Й
В то же время, система организационного управления
образованием для устойчивого развития отражает следующие уровни
иерархической структуры: глобальный, макросреды и микросреды.
Организационное управление образованием на микроуровне является
подсистемой организационного управления образованием как системы
на макроуровне , а та в свою очередь является подсистемой системы
более высокого уровня — глобальной системы организационного
управления образованием для устойчивого развития.
Свойство
иерархичности
систем
проявляется
при
структуризации целей и критериев их эффективности. Так, на
микроуровне целью функционирования, например, университета
является
подготовка
квалифицированного
специалиста,
адаптированного к требованиям устойчивого развития, обладающего
соответствующими знаниями и навыками, осознающего необходимость
соблюдения интересов между настоящим и будущим периодами
развития человеческого общества и ликвидации глобальных
противоречий современности. Тогда в качестве критериев
эффективности системы организационного управления университетом
можно выделить:
 наличие учебных планов, рабочих программ, методических
материалов, адаптированных к требованиям образования для
устойчивого развития;
 удельный вес преподаваемых дисциплин, предполагающих
встраивание в учебный процесс элементов концепции устойчивого
развития;
 степень включения в механизм управления таких инструментов,
которые позволят активизировать работу всех структурных
подразделений таким образом, чтобы обеспечить адекватное
качественное совершенствование учебного процесса;
 наличие в организационной структуре таких структурных
элементов (сетевых центров накопления и обработки информации,
виртуальных рабочих площадок), которые позволяют перейти к
гибкой, модульной структуре преподаваемых дисциплин;
 качественно новые отношения между основными участниками
учебного процесса, основанные на творческом сотрудничестве
преподавателя и студента;
 оптимальное сочетание контактных и дистанционных курсов;
 конкурентоспособность выпускника на современном рынке и др.
На макроуровне целью развития образовательной системы
является аккумулирование и распространение знаний, создающих
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социально-экономические условия, обеспечивающие успешную
реализацию основополагающих принципов устойчивого развития.
Критериями
эффективности
национальной
системы
организационного управления образованием для устойчивого развития
могут выступать:
 значительная доля высококвалифицированных специалистов в
этой области;
 удельный вес учебных заведений, ориентированных на реализацию
концепции устойчивого развития в учебном процессе;
 наличие соответствующей образовательной инфраструктуры;
 доступность качественного бесплатного начального, среднего и
высшего образования;
 возможность получения недорогостоящего профессионального и
высшего образования;
 обеспеченность достойной работой для практического применения
полученных знаний и навыков;
 гендерное равенство в образовании и профессиональной
деятельности;
 образовательная среда, обеспечивающая возможность обучения
всех слоев населения на протяжении всей жизни и др.
Глобальной целью развития образования для устойчивого
развития выступает создание всемирной трансграничной системы
образования, предполагающей подтягивание возможностей всех
национальных образовательных систем до такого уровня, который
позволит
обеспечить
получение
всеобщего
качественного
справедливого образования.
Критериями
эффективности
всемирной
системы
организационного управления образованием для устойчивого развития
могут выступать:
 научные исследования, направленные на создание концепции
образования для устойчивого развития, а также стратегии и
тактики его трансформаций с учетом специфики отдельных стран и
регионов мира;
 узловые глобальные научные и информационные центры,
обеспечивающие распространение современных образовательных
технологий и обучающих систем в разные, в том числе и
слаборазвитые страны;
 распространение сети интернет и других коммуникаций,
обеспечивающих сбор, хранение и обработку информации для
развития дистанционного образования;
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наличие
институциональной
базы,
содействующей
трансграничности образовательных процессов;
 механизм мотивации государственных и частных структур,
побуждающей к инвестициям в образование для устойчивого
развития;
 обеспеченность консалтинговыми услугами в области экспорта
образования для устойчивого развития;
 удельный вес учебных заведений, обеспечивающих подготовку
соответствующих специалистов для развивающихся стран;
динамика создания в развивающихся странах новых рабочих
мест, обеспечивающих возможность применения профессиональных
знаний в области устойчивого развития;
наличие грантов, стипендий, фондов, направленных на
подготовку специалистов в области устойчивого развития, в том числе и
для развивающихся стран и т.д.
Система организационного управления образованием состоит из
двух составляющих: 1) внешнее окружение, включающее вход и выход
системы, связь с внешней средой, обратную связь; 2) внутренняя
структура
—
совокупность
взаимосвязанных
компонентов,
обеспечивающих процесс воздействия субъекта управления на объект,
переработку входа в выход и достижение целей системы. Каждый из
уровней рассматриваемой системы обладает присущей ей спецификой
проявления двух указанных выше составляющих.
Выявление теоретико-методологических основ реализации
концепции «Образования для устойчивого развития» и анализ
трансформаций в области организационного управления образованием
в современных условиях позволяют обосновать новые подходы к
реформированию образовательного процесса.
Прикладные аспекты реформирования образования в
современных условиях включают ряд особенностей, как на макро, так и
на микро уровнях. В частности на уровне основного субъекта
образовательного процесса - университета к ключевым моментам
можно отнести:
- внедрение современной философии образования, основанной
на формировании у студентов системного научного мышления,
информационной культуры, творческой активности;
- качественно новую организацию образовательного процесса,
предполагающую
его
направленность
на
формирование
инновационной,
социальной
и
экономической
культуры,
инновационного мышления;
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- ориентацию обучения на взаимосвязь с будущей
инновационной деятельностью выпускника;
- практическую реализацию внедрения в учебный процесс
инновационных принципов обучения;
- выявление проблем внедрения инновационных технологий в
процесс образования студентов;
- апробацию модели подготовки студентов университета,
ориентированной на учет требований инновационной экономики и
отражающей основные направления и основополагающие принципы
концепции инновационного образования.
Проведенный анализ и опыт, полученный экспериментальным
путем в процессе работы в высшем учебном заведении, позволяют
выделить несколько трендов, влияющих на систему высшего
образования. К ним можно отнести:
 совмещение различных интерактивных форм образования, таких
как тренинги, геимификация, фасилитация;
 рост влияния геополитических факторов, конкуренция со стороны
зарубежных вузов;
 рост доли женщин в среде обучаемых;
 новый формат обучения, предполагающий высокую роль
творческих и коммуникативных способностей обучающего;
 новые требования к формированию компетенций, такие как
умение, формировать мультимедийный контент, создавать текст
воспринимаемым для компьютеров, проектировать товары и
услуги исходя из потребностей «умного» дома или города;
 изменение способов передачи и накопления информации, то есть
переход от персональных компьютеров к мобильным устройствам,
от жестких дисков и DVD в облачные технологии и социальные
сети;
 появление
новых
профессий,
например:
координатор
образовательной платформы или архитектор виртуальности;
 рост влияния на все сферы человеческой жизни факторов VUGA (V
Volatility — непредсказуемость, U Uncertainty — неопределенность, C
Complexity — запутанность, сложность, A Ambiguity —
двусмысленность основных условий и ситуаций).
Перечисленные выше моменты предполагают взаимосвязанное
и взаимообусловленное творческое сотрудничество двух основных
групп участников учебного процесса. Это, с одной стороны,
профессорско-преподавательский состав университета, с другой, студенты. Концептуальным моментом в этой связи является то, что
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встраивание инновационных образовательных технологий в учебный
процесс обусловливает объединение интересов двух указанных групп,
способствуя повышению качества высшего образования, позволяющего
обеспечивать
выпуск
конкурентоспособных
специалистов,
востребованных инновационной экономикой.
Управление университетом должно быть направлено на
реализацию новых усовершенствованных идей, методов и приемов
организации инновационного образовательного процесса.
Это означает, с одной стороны, совершенствование системы
управления университетом, а с другой,- изменение его структуры.
Первое предполагает включение в механизм управления таких
инструментов, которые позволят активизировать работу всех
структурных подразделений таким образом, чтобы обеспечить
адекватное качественное совершенствование учебного процесса. Второе
связано с тем, что новые подходы к обработке и накоплению
информации, рост темпов проникновения сетевых технологий в
современное общество служат основой для появления новых
структурных элементов - сетевых центров накопления и обработки
информации, виртуальных рабочих площадок. Они позволяют перейти
к гибкой, модульной структуре преподаваемых дисциплин, их
скорейшей
адаптации
к
требованиям
инновационного
образовательного процесса.
Качественное изменение преподавательской деятельности
предполагает четыре ключевых аспекта:
- во-первых, это формирование инновационного мышления
самого преподавателя. Внедрение инновационных технологий требует
от преподавателя дополнительных усилий, связанных с творческим
поиском, анализом и осмыслением новой информации, а также с
встраиванием новых идей в учебный процесс. Современный
преподаватель должен быть постоянно годов к восприятию нового, к
динамике преобразований, как в научном, так и в методическом плане;
- во-вторых, появление новых функций преподавателя. Кроме
традиционных (коммуникативные, исследовательские, предметные) в
компетенцию преподавателя теперь входят функции управляющего
информационными потоками по дисциплине, тьютора, модератора
учебного процесса в электронной среде;
- в-третьих, нарастающую динамику коммуникативных
возможностей преподавателя. Она проявляется в сокращении сроков
получения, обработки и передачи информации. Применение
информационно-коммуникационных
технологий
позволяет
преподавателю оперативно обновлять информацию, формировать
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различную структуру учебно-методических материалов, снижать
трансакционные издержки при подготовках к лекциям и
консультациям, а также при передаче необходимой информации
студентам, поскольку она доступна в безбумажном варианте на форуме
или в блоге, а также в режиме on-line консультаций или
видеоконференций;
- в-четвертых, необходимость оценки результативности
инновационной деятельности преподавателя. Выработка адекватных
критериев оценки внедрения инноваций в учебный процесс позволит
не только соответствующим образом стимулировать преподавателя, но
и оценивать его конкурентные преимущества как субъекта рынка
образовательных услуг.
Характеризуя качественные трансформации студенческой
аудитории можно выделить несколько основополагающих моментов:
- во-первых, это формирование инновационной культуры
студента. Осознание студентом необходимости постоянного
самосовершенствования является непременным условием его успеха в
информационном обществе. Современный студент должен стремиться
к получению новых знаний не только в процессе реального или
виртуального общения с преподавателем, но и находясь в постоянном
самостоятельном поиске информации в традиционных источниках и
сети Интернет, проводя ее анализ и осмысление, стремясь к выработке
новых инновационных идей;
- во-вторых, расширение функций студента. Студент как
потребитель инновационного знания должен выступать и как
созидатель инновационного знания, а это означает, что из объекта
образовательной деятельности он превращается в ее субъекта. В этом
новом качестве его функции расширяются и включают, например,
функцию рационального управления собственными знаниями и
возможностями, функцию организации процесса самообразования и
функцию контроля качества и инновационности учебного процесса;
- в-третьих, не только интенсивное, но и адекватное
использование возможностей информационно-коммуникационных
технологий. Современный студент, как правило, хорошо ориентируется
в виртуальном пространстве, активно использует Интернет.
Виртуальное пространство приносит пользу при анализе проблемных
ситуаций, участии в деловых играх, в создании электронных
энциклопедий, при просмотре учебных материалов и видеолекций. Они
стимулируют самостоятельный поиск информации, развивают
творческий подход к усвоению и накоплению знаний, активизируют
участие студентов в инновационном образовательном процессе.
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Изменение структуры высшего учебного заведения предполагает
решение целого комплекса задач. Эти задачи имеют временные рамки.
Так на краткосрочном уровне возможна перепланировка
аудиторий учебного заведения и перенос части образовательных
процессов в общественные пространства, например библиотеки.
Среднесрочный уровень предполагает переход к открытым
образовательным ресурсам, при сохранении за учебным заведением
административных
и
координирующих
функций.
В долгосрочной перспективе возможно расширение
сотрудничества различных типов учебных заведений, формирование
трансграничного образовательного пространства.
Указанные преобразования возможны при применении новых
образовательных технологий и процессов.
В краткосрочном интервале приоритет будет отдаваться
трансляции контента на мобильные устройства и переходу к активной
роли студента в процессе образования (модель перевернутого класса).
В среднесрочной перспективе процесс образования будет
включать моделирование реальных ситуаций в учебных фирмах и
учебных офисах, где студенты смогут закрепить полученные навыки и
попробовать себя в условиях, приближенных к реальным. Также в
процесс обучения могут быть включены носимые устройства (браслеты,
умные часы) но перспективы их использования пока не достаточно
определены.
Долгосрочные образовательные технологии будут направлены
на создание адаптивной модели обучения, при которой успехи
обучаемого будут контролироваться дистанционно, образовательный
контент будет подстраиваться под уровень знаний и зависеть от
степени освоения материала. Не последнюю роль в появлении такой
модели сыграет так называемый «интернет вещей», то есть
возможность обмена данными и трансляции информации между
удаленными устройствами, такими как компьютеры, мобильные
телефоны, носимые устройства.
Многие из описанных преобразований являются всего лишь
перспективой. Но общие тенденции и явления, происходящие как в
методическом обеспечении учебного процесса, так и в образовательных
технологиях свидетельствуют о необходимости изменений в структуре
современного учебного заведения. Как минимум – это появление
специалистов способных осуществлять мониторинг новых тенденций в
образовании и интегрировать наиболее успешные технологии в
образовательный процесс.
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Разработка и апробация модели инновационного образования
студентов, основанная на концепции «Образование для устойчивого
развития», позволили выработать систематизированные предложения
по ее реализации.
При реформировании образовательного процесса необходимо
учитывать ключевые моменты, отражающие особенности внедрения
модели «Образование для устойчивого развития» на микроуровне. К
ним можно отнести:
 внедрение современной философии образования;
 качественно новую организацию образовательного процесса;
 ориентацию обучения на взаимосвязь с будущей инновационной
деятельностью выпускника;
 практическую реализацию внедрения в учебный процесс
инновационных принципов обучения;
 адаптацию читаемых дисциплин к требованиям новой модели
образования;
 встраивание
основополагающих
принципов
концепции
устойчивого развития в учебный процесс.
Выявление основных трендов развития образовательного
процесса в современных условиях позволяет говорить о необходимости
развития творческого сотрудничества между основными группами
участников учебного процесса: профессорско-преподавательским
составом университета и студентами. Концептуальным моментом в
этой связи является то, что встраивание инновационных
образовательных технологий в учебный процесс обусловливает
объединение интересов двух указанных групп, способствуя повышению
качества высшего образования, позволяющего обеспечивать выпуск
конкурентоспособных специалистов, востребованных инновационной
экономикой.
Внедрение новой парадигмы управления университетом,
направленное на реализацию новых усовершенствованных идей,
методов и приемов организации инновационного образовательного
процесса. Она включает, с одной стороны, совершенствование системы
управления университетом, а с другой, - изменение его структуры.
Первое предполагает включение в механизм управления таких
инструментов, которые позволят активизировать работу всех
структурных подразделений. Второе означает появление новых
структурных элементов. Они позволят перейти к гибкой, модульной
структуре преподаваемых дисциплин, обеспечить совмещение
различных интерактивных форм образования, адаптировать учебный
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процесс к новым требованиям в области формирования компетенций,
выявить возможности включения в штат новых профессий, таких как
координатор
образовательной
платформы
или
архитектор
виртуальности, обеспечить переход к новым способам передачи и
накопления
информации,
соответствующим
требованиям
инновационного образовательного процесса.
Необходимы качественно новые подходы к организации
преподавательской деятельности. Они предполагают:
формирование инновационного мышления преподавателя,
который должен быть постоянно готов к восприятию нового, к
динамике преобразований, как в научном, так и в методическом плане;
появление новых функций преподавателя, таких, например, как
управляющего информационными потоками по дисциплине, тьютора,
модератора учебного процесса в электронной среде;
нарастающую динамику коммуникативных возможностей
преподавателя, которая проявляется в сокращении сроков получения,
обработки и передачи информации;
необходимость оценки результативности инновационной
деятельности преподавателя, в том числе и с точки зрения его
конкурентной позиции на рынке образовательных услуг.
Необходимы качественные трансформации студенческой
аудитории. Они предполагают:
формирование инновационной культуры студента, который
должен постоянно стремиться к получению новых знаний, проводить
анализ и осмысление информации, самостоятельно вырабатывать
инновационные идеи;
расширение функций студента, который должен выступать не
только как потребитель, но и как созидатель инновационного знания;
не только интенсивное, но и адекватное использование
возможностей информационно-коммуникационных технологий.
Преобразования в организации инновационного учебного
процесса должны осуществляться поэтапно. Сначала необходима
перепланировка аудиторий учебного заведения и перенос части
образовательных процессов в общественные пространства. Затем
предполагается переход к открытым образовательным ресурсам, при
сохранении за учебным заведением административных и
координирующих функций. В перспективе возможно расширение
сотрудничества различных типов учебных заведений, формирование
трансграничного образовательного пространства.
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Герасимов Е.Л. ., Гончарук Н.А.
Оптимизации институциональной среды рынка
туристических услуг в Республике Беларусь.
Стратегия вхождения Беларуси в мировой рынок туристических
услуг, рассчитанная на ближайшую перспективу в условиях
формирования евразийского экономического пространства, в качестве
стратегической цели определяет повышение результативности
продвижения национального туристического продукта на мировой
рынок туристических услуг, что и предполагает осуществить за счет
стимулирования спроса и оптимизации предложения белорусских
туристических услуг. Стратегическая миссия, и оперативные цели
стратегии развития туристических услуг представлены на рис. № 1.
Задания и соответствующие им действия в предлагаемой
стратегии
соответствует
форма
партнерства
национальной
туристической администрации с региональными (РТА) и локальными
(ЛТА)
туристическими
администрациями,
общественными
туристическими организациями (ОТО), субъектами туристической
деятельности (СТД) или иными партнерами (П), каждому из которых
соответствует набор определенных функций: оценка (ОЦ), практическая
разработка
(ПР),
организационное
исполнение
(ОИ)
и
софинансирование (СФ). Классификация действий с точки зрения их
финансирования выглядит следующим образом: приоритетные виды
деятельности (ХХХ), второстепенные виды деятельности (ХХ), возможен
отказ от деятельности при отсутствии финансирования (Х) [3].
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СТРАТЕГИЯ
Беларусь будет иметь в конечном итоге аттрактивный имидж , обеспечивающий
выбор страны в качестве места отдыха ; имидж, который будет позитивно
влиять на развитие национального рынка туристических услуг

МИССИЯ
Формирование и укрепление имиджа Беларуси как пространства высокой
туристической привлекательности , обладающего конкурентоспособными
туристическими услугами высокого качества

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ
Повышение результативности продвижения национального туристического
продукта на мировой рынок

ОПЕРАТИВНАЯ
ЦЕЛЬ 1
Улучшение
конкурентных
позиций на
национальном и
мировом рынках
туристических
услуг

ОПЕРАТИВНАЯ
ЦЕЛЬ 2
Формирование
привлекательного
имиджа
белорусских
туристических
услуг

ОПЕРАТИВНАЯ
ЦЕЛЬ 3
Создание
действенной и
результативной
системы
туристической
информации для
улучшения
качества
коммуникации и
обслуживания
туристов

ОПЕРАТИВНАЯ
ЦЕЛЬ 4
Трансфер знаний

Рисунок. 3 Стратегическая миссия, стратегическая и оперативные цели
стратегии развития рынка туристических услуг
В рамках улучшения конкурентных позиций на национальном и
мировом рынках туристических услуг предусмотрено проведение трех
видов кампаний, призванных стимулировать спрос на белорусские
туристические услуги: продуктовых и информационных компаний,
имиджевых кампаний [2] на зарубежных рынках и продуктовых
кампаний на зарубежных рынках (табл. № 1).
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Таблица № 1.
Кампании, проводимые в рамках улучшения конкурентных позиций на
национальном и мировом рынках туристических услуг
Вид кампании

Предмет кампании

Целевые
группы

Основные
инструменты
продвижения

Локализация
(рынки)

1

2

3

4

5

Продуктовые и
информационн
ые компании

Стимулирование
туристической
активности
жителей Беларуси
в отношении
отдыха в стране
проживания.
Низкие показатели
туристической
активности и
ожидаемый рост
числа зарубежных
туристических
путешествий
являются
экономически
неэффективными.
Снижение
показателей
внутреннего
туризма требует
проведения
интенсивного
продвижения
непродолжительн
ых поездок по
стране.
Информационные
кампании
развивающие
информированнос
ть о роли туризма
в экономике и
стимулирующие
предпринимательс
тво

B2C:
школьники,
семьи с детьми,
группы
знакомых и
друзей, пустые
гнезда
B2C а также
B2B:
собственники и
управляющие
аттрактивных
объектов и
региональных и
локальных
турпродуктов
национального
значения

Реклама ATL,
BTL
E-маркетинг
Альтернативны
й маркетинг и
PR

Национальный
рынок

134

И НТ ЕЛЛ Е К Т УАЛЬ Н Ы Й КА П И ТАЛ В Э К ОН ОМ И К Е З НА Н И Й
Имиджевые
кампании на
зарубежных
рынках

Предметом
кампании является
формирование
имиджа
туристической
аттрактивности
Беларуси как
страны назначения
для коротких и
продолжительных
поездок. Целью
кампании является
формирование
туристического
бренда
БЕЛАРУСЬ, через
брендовый
туристический
продукт. В рамках
кампании
предусмотрена
определенная
графическая
визуализация
туристического
бреда «Беларусь»

B2C: туристы и
потенциальные
туристы
B2B:туроперато
ры и турагенты,
организаторы
сегмента MICE,
журналисты

Реклама ATL и
BTL
Рекламные
туры
PR,
туристические
выставки и
ярмарки
Альтернативны
й маркетинг на
генерирующих
рынках
E-маркетинг

Рынки, на
которых
Беларусь имеет
свои
представительст
ва, с
приоритетом на
основных
рынкахгенераторах

Продуктовые
кампании на
зарубежных
рынках

Предметом
кампании будет
продвижение
базовых и нишевых
туристических
продуктов в
соответствии со
спросом.
Отбираются
турпродукты с
существенной
добавленной
стоимостью.
Предусмотрена
графическая
визуализация
турпродукта

B2C: Молодежь
+35
Сеньоры
B2B:
Члены
продуктовых
сообществ и
микросегментов
Журналисты
Туристические
агенты и агенты
рынка
MICE

PR
Непосредственн
ый маркетинг в
отношении
целевых групп
E-маркетинг и
альтернативный
маркетинг
Рекламные
туры

Основные и
дополнительные
рынки а также
рынки, на
которых тот или
иной турпродукт
обладает
существенным
потенциалом
генерации
туристических
потоков в
Беларусь
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Таблица № 2. Цели и приоритетные инструменты воздействия на
основные укрупненные целевые группы
Целевая группа

Цель

Приоритетные инструменты

Туристы

Восстановление туристических
потоков, формирование нового
спроса

ATL, e-маркетинг

Потенциальные туристы

Коррекция имиджа туристического
Беларуси для облегчения принятия
решения о приобретении
турпродукта

ATL, BTL, PR,

Представители СМИ

Презентация Беларуси в мировых
СМИ

Рекламные туры

Зарубежные лидеры
общественного мнения

Коррекция имиджа страны

PR, рекламные туры

Туроператоры

Коммерциализация белорусских
туристических продуктов

Рекламные туры, выставки и
workshop

Турагенты

Стимулирование / сбыт и
осведомленность о продукте

Рекламные туры, e- маркетинг

Белорусская диаспора за
рубежом

Организационная поддержка
деятельности по продвижению
турпродукта, выявление новейших и
актуальных средств продвижения на
рынке

Выставки, мероприятия,
рекламные материалы

Эмигранты новейшей генерации

Предоставление информации с
целью использования этой группы в
качестве распространителей
информации о стране

Мероприятия, e-маркетинг

Иностранные учащиеся
белорусских учебных заведений

Использование знающих Беларусь
иностранцев в качестве
мультипликаторов знаний о стране

PR, e-маркетинг

Население Беларуси

Стимулирование
непродолжительных путешествий по
стране

ATL, BTL, e-маркетинг

Национальные собственники и
руководители объектов
аттракции, формирующих
туристический продукт

Профессионализация развития
турпродукта и его маркетинга

PR, электронное обучение (elearning)

Иностранные организации,
корпорации и ассоциации

Представление Беларуси как
перспективной страны для развития
бизнеса

Рекламные туры и мероприятия
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Национальная
туристическая
администрация
и
ее
представительства должны определять перечень рекламных
инструментов в зависимости от характера рынков и эффективности
привлечения целевых групп. Используемые инструменты продвижения
турпродукта (табл. № 3) и его представления должны быть адресованы
одновременно как потенциальным клиентам, так и дилерам. С одной
стороны, без сформированного спроса туроператоры не будут
формировать туристический продукт и продвигать его на рынок, а с
другой стороны, спрос будет слабым, если предложение не будет
представлено на мировом рынке туристических услуг [4]. Набор
приоритетных инструментов может быть адаптирован к
генерирующему рынку в зависимости от их эффективности.
Для создания действенной и результативной системы
туристической информации для улучшения качества коммуникации и
обслуживания туристов представляется необходимым внести
изменения в функционирование зарубежных туристических
представительств национальной туристической организации Беларуси,
модернизировать систему туристической информации в Беларуси,
обеспечить
надлежащий
уровень
рекламного
обеспечения
продвижения белорусских туристических услуг на мировой рынок и
трансфер знаний. Изменение функционирования зарубежных
туристических представительств предлагается осуществлять по
следующим направлениям:
– создание новых площадок на наиболее потенциальных или
соседствующих рынках;
– объединение управления данными учреждениями на основе
культурной, лингвистической или географической схожести
рынков;
– внедрение основ приоритетности каналов коммуникации
(например, на рынке США приоритетным каналом будет B2B);
– распределение реализации заданий между национальной
туристической организацией и ее представительствами
(ответственность за продвижение на рынке несет существующее
на нем представительство национальной туристической
организации, концентрация действий в целях минимизации
расходов, таких как издательство или позиционирование
порталов и частично e-маркетинг);
– отнесение всего продвижения в сегменте MICE к компетенции
Национального выставочного центра «БелЭкспо»;
– интенсификация партнерства в маркетинге на рынках дальнего
зарубежья в рамках интеграционных объединений [5].
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Таблица № 3.
Инструменты формирования привлекательного имиджа белорусских
туристических услуг, их приоритет и ожидаемый эффект [6]
Инструмент

Приоритет

Ожидаемый эффект

Рекламные туры для
представителей
туроператоров и турагентов

высокий

Обучение, знакомство с турпродуктом,
активизация продаж, решения о
коммерциализации, формирование имиджа

Рекламные туры для
представителей СМИ

высокий

Публикация материалов в СМИ, формирование
имиджа

E-маркетинг

высокий

Расширение доступа к информационным
ресурсам о стране посредством самого мощного
рекламного носителя

Реклама ATL

средний

Визуализация турпродуктов, стимулирование
спроса, формирование имиджа

События

средний

Формирование имиджа, стимулирование спроса

Непосредственный маркетинг

высокий

Полный охват отобранных целевых групп

Вирусный маркетинг

высокий

Малозатратное распространение информации

Реклама BTL

средний

Формирование имиджа, стимулирование спроса

Выставки и ярмарки

средний

Стимулирование спроса и формирование
деловых контактов

PR

средний

Формирование имиджа

Издательская деятельность

средний

Возможность ознакомиться с
достопримечательностями и турпродуктами в
течение большего времени, чем в случае
рекламы

Основными целями воздействия на основные укрупненные
группы потребителей в рамках улучшения конкурентных позиций на
национальном и мировом рынках туристических услуг являются
восстановление туристических потоков и формирование нового спроса;
коррекция имиджа Беларуси для облегчения принятия решения о
приобретении турпродукта; презентация Беларуси в мировых СМИ;
коммерциализация
белорусских
туристических
продуктов;
организационная поддержка деятельности по продвижению
турпродукта, выявление новейших и актуальных средств продвижения
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на рынке; предоставление информации с целью использования этой
группы в качестве распространителей информации о стране;
использование знающих Беларусь иностранцев в качестве
мультипликаторов
знаний
о стране
[1];
стимулирование
непродолжительных путешествий по стране; профессионализация
развития турпродукта и его маркетинга и представление Беларуси как
перспективной страны для развития бизнеса (см. табл. № 2).
Современная
и
хорошо
функционирующая
система
туристической информации оказывает влияние на повышение
конкурентоспособности туристических услуг, и сегодня является одним
из наиболее слабых мест белорусского рынка туристических услуг. С
целью повышения конкурентоспособности белорусских туристических
услуг и увеличения их значения в национальной экономике
необходимы консолидация и модернизация информационной и
дистрибутивной базы туристических услуг. Стратегия предусматривает
принятие мер, призванных обеспечить функционирование и развитие
национальной системы туристической информации. Среди этих
действий следует отметить три основные группы:
– работы по созданию интегрированной сети туристической
информации;
– развитие системы дорожных туристических обозначений
(формирование туристических трасс);
– развитие национального туристического портала.
В соответствии со стратегией заданиями в сфере развития
интегрированной сети туристической информации сложны стать:
– поддержка и мониторинг процесса функционирования системы
опорных центров туристической информации (обозначение
центра, сбор, обработка и распространение информации);
– введение классификации центров туристической информации с
целью повышения качества обслуживания туристов;
– проведение информационной кампании среди туристов на
предмет значения внедряемой категоризации, так чтобы турист
знал, какой перечень услуг может быть оказан в рамках
туристического информирования;
– инициирование расширения сети центров туристической
информации;
– стимулирование создания в перспективе самостоятельного
консорциума (ассоциации) центров туристической информации;
– повышение квалификации руководящих работников и
специалистов центров туристической информации [7].
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Национальная система дорожных туристических обозначений
является частью системы туристической информации в Беларуси. На
основе распоряжения Министерства транспорта и коммуникаций в
отношении дорожных знаков и сигналов, была выделена группа
туристических знаков. В период реализации стратегии национальная
туристическая
организация
будет
осуществлять
активную
деятельность по развитию этой системы посредством продвижения
существующих и обозначения новых туристических маршрутов и
объектов. Стратегия предусматривает:
– инициирование изменения в законодательстве с целью
расширения группы туристических знаков;
– упорядочение основ обозначения белорусских дорог
туристическими информационными знаками;
– популяризация дорожных туристических знаков среди
автомобилистов, a также размещение информации о дорожных
туристических обозначениях в белорусской интернет-системе
туристической информации.
Целями деятельности национальной туристической организации
в сети Интернет должны стать:
– оптимизация процесса коммуникации с туристами и
потенциальными туристами;
– быстрое и полное удовлетворение информационных потребностей
туристов;
– увеличение доступности информации o Беларуси и повышение
качества и аттрактивности представляемой информации;
– предоставление информационных услуг электронными путями, с
использованием новейших технологий;
– диверсификация информации, способов продвижения, каналов
коммуникации, инструментов в соответствии с различными
требованиями рынка, на основе актуальных исследований и
статистических данных.
Задания продвижения белорусских туристических услуг с
помощью сети Интернет включают [8]:
– повышение функциональности и качества контента
национального туристического портала и развитие проекта eтуризм;
– внедрение управления порталом региональными и локальными
администраторами;
– использование национального туристического портала для целей
интернет-маркетинга;
140

И НТ ЕЛЛ Е К Т УАЛЬ Н Ы Й КА П И ТАЛ В Э К ОН ОМ И К Е З НА Н И Й
– проведение постоянных туристических исследований (в частности,
поведения потребителей туристических услуг и др.) и мониторинг
уровня удовлетворенности пользователей портала;
– создание системы CRM (Customer Relationship Management –
управление взаимоотношениями с клиентами: клиентский сервис,
клиентский архив, резервация и др.);
– использование новейших технологий в целях продвижения
туристических услуг.
ETDP (European Travel Destination Portal) – это проект,
инициированный Европейской туристической комиссией (ЕТК) с целью
активизации продвижения Европы на мировом рынке туристических
услуг как единой дестинации с использование сети Интернет и
инструментов e-маркетинга. В реализации проекта участвуют 33
страны. Перечень заданий, связанных с участием Беларуси в проекте
ETDP, охватывает следующие направления:
– создание тематического раздела портала, посвященного Беларуси;
– сотрудничество с зарубежными партнерами в рамках проводимых
ETК инициатив;
– планирование и реализация кампаний по продвижению
белорусских туристических услуг внутри сервиса;
– поддержание постоянных контактов с туристическими
организациями стран-членов проекта;
– мониторинг и анализ потоков пользователей портала;
– актуализация размещаемых материалов;
– обслуживание запросов туристов, направленных через портал.
Национальный туристический портал должен стать основой и
осью, вокруг которой будут концентрироваться любые действия,
связанные с продвижением белорусских туристических услуг в
виртуальном пространстве. Основное внимание в его работе должен
быть обращено на [9]:
– создание узнаваемого образа национального туристического
портала;
–
предоставление
исчерпывающей,
соответствующей
и
оперативной, многоканальной информации туристам и
потенциальным туристам;
– координация и управление контентом портала способом,
применяемым к управлению коммерческими порталами;
– регулярная актуализация данных ответственными структурами;
– достижение и поддержание высоких позиций портала в поисковых
системах (позиционирование сервиса с использованием SEO и
SEM);
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– планирование и реализация рекламных кампаний совместно с
партнерами, с целью активизации деятельности по
продвижению туристических услуг (баннеры, рекламные ссылки,
рекламные кампании на популярных интернет-порталах,
тематическая рассылка и др.);
– интеграция сервиса с системами сравнения предложений;
– использование в сервисе различных форм e-маркетинга,
активизирующих взаимодействия с туристами;
– создание программ лояльности для туристов, регулярно
посещающих Беларусь.
Эффективное продвижение белорусских туристических услуг с
помощью информационных технологий требует проведения
регулярных исследований потенциальных туристов (в т.ч. исследования
уровня удовлетворенности пользователей портала) [10; 11].
Исследования должны быть нацелены на определение потенциальных
туристов и предпочтительного способа удержания их посредством сети
Интернет, а тем самым определение оптимального способа воздействия
на них. Это позволит выбрать соответствующее содержание, средства и
формы коммуникации с туристами, а также определить способ
профилирования информации с точки зрения потребностей туристов.
Мониторинг уровня удовлетворенности актуальных пользователей
призван давать представление о правильности отбора информации,
позволяет моделировать структуру содержания и подбирать тип
используемых форм продвижения. Исследования должны стать
источником информации о путешественниках, используемой в
дальнейшем для создания системы управления взаимоотношениями с
потребителями.
Для
создания
системы
управления
взаимоотношениями с потребителями представляется целесообразным
создание базы данных внутренних и зарубежных туристов с целью
использования ее для последующего анализа. Источниками данных для
анализа могут быть: данные туристов, полученные в ходе подписки на
материалы национального туристического портала; анкет и опросов со
страниц портала; запросы к администрации портала; запросы из
контакт-центра; запросы из пунктов туристической информации и
зарубежных
представительств
национальной
туристической
организации; мониторинг движения пользователей на страницах
портала. Полученная таким образом информация после обработки
позволит определить оптимальную направленность рекламной
деятельности и провести более точную сегментацию рынка. Создание
контакт-центра обеспечило бы работу туристической инфолинии как
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для внутренних, так и зарубежных туристов, доступной 24 часа в сутки,
в различных языковых версиях [13].
Для оптимизации продвижения белорусских туристических
услуг на внешние рынки стратегией предусматривается следующее
использование новейших перспективных технологий в форме систем
GPS, Bluetooth и IVR. GPS (Global Positioning System) – система
спутниковой навигации. Первым шагом является расширение базы
данных координат географических объектов. Благодаря этому туристы,
используя средства спутниковой навигации, в каждом городе и
местности смогут найти определенный объект аттракции, а также
близлежащие отели, предприятия питания и др., и проложить маршрут
к ним. Наличие информации о географических координатах объектов в
базе портала позволяет наладить сотрудничество с правообладателями
цифровых карт для GPS-устройств, чтобы представлять на них
информацию, согласованную с национальной туристической
организацией. Bluetooth-маркетинг – это один из вариантов мобильного
продвижения туристических услуг, использующий возможности
коммуникации с потребителями с помощью бесконтактного
соединения bluetooth. Принцип действия заключается в том, что
рекламный носитель с функциями bluetooth обнаруживает на
расстоянии до 100 м ноутбуки, мобильные телефоны и другие
коммуникативные устройства, а затем высылает рекламноинформационные сообщения. В специально обозначенных зонах
включая bluetooth можно получить приглашения на мероприятия,
звуковые файлы, изображения и др. Передаваться могут текстовые и
графические файлы, MP3/4, Java, vCARD и др. Такой вид продвижения
туристических услуг еще мало распространен, хотя в других
европейских странах он активно набирает обороты (например, в
Польше и Украине во время проведения Евро-2012) [12].
IVR (Interactive Voice Response) – система предварительно
записанных голосовых
сообщений, выполняющая функцию
маршрутизации звонков внутри колл-центра, пользуясь информацией,
вводимой клиентом на клавиатуре телефона с помощью тонального
набора [14]. Национальная туристическая организация – как
институция не формирующая туристический продукт – должна
концентрироваться на действиях стимулирования и поддержки их
создания в регионах. Эти действия должны включать в себя следующие
группы задач:
1. Стимулирование создания и развития брендовых и нишевых
туристических
продуктов
с
целью
улучшения
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конкурентоспособности
белорусского
предложения
на
национальном и мировом рынках туристических услуг.
2. Сертификация и расширение перечня туристических продуктов
национального, регионального и локального значения, что имеет
целью выделение наиболее аттрактивных, новаторских и
привлекательных для туристов продуктов и их популяризацию, a
также поддержка региональных и локальных инициатив.
3. Поддержка развития туристических продуктов через трансфер
знаний.
4. Забота о качестве туристического продукта посредством
поддержки создания системы рекомендации услуг, объектов и
аттракций.
5. Стимулирование создания межрегиональных продуктовых
консорциумов, программная и маркетинговая интеграция их
продуктов, a также их стандартизация.
Для анализа эффективности собственных маркетинговых
коммуникаций и поддержания партнеров, национальная туристическая
организация должна осуществлять следующие действия по трансферу
знаний:
–
инициирование
и
проведение
исследований рынка,
ориентированных на создание интегрированной программы
исследований локальных рынков туристических услуг;
– сотрудничество с научными и образовательными учреждениями с
целью
практической
ориентации
проводимой
научноисследовательской работы;
– популяризация успешного опыта;
– инициирование создания в виртуальном пространстве
инструментов рыночного анализа и электронного обучения под
рабочим названием «Туристический мониторинг»;
– тренинги и семинары;
– разработка универсальной методологии исследования спроса и
предложения в региональном и национальном разрезе с целью
создания условий сопоставимости и компиляции данных;
– пропаганда предпринимательства в туризме посредством
информационных кампаний и PR;
– активная поддержка действий по формированию бренда
«Беларусь».
Таким образом, миссией стратегии вхождения Беларуси в
мировой рынок туристических услуг является формирование и
укрепление имиджа Беларуси как пространства высокой туристической
привлекательности,
обладающего
конкурентоспособными
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туристическими услугами высокого качества, выполнение которой
предполагается осуществлять посредством достижения четырех
оперативных целей: улучшение конкурентных позиций на
национальном и мировом рынках туристических услуг; формирование
привлекательного имиджа белорусских туристических услуг, создание
действенной и результативной системы туристической информации
для улучшения качества коммуникации и обслуживания туристов,
трансфер знаний. В рамках улучшения конкурентных позиций на
национальном и мировом рынках белорусских туристических услуг
предусмотрено проведение продуктовых и информационных кампаний,
имиджевых кампаний на зарубежных рынках и продуктовых кампаний
на зарубежных рынках, призванных стимулировать спрос на
белорусские туристические услуги как внутри страны, так и за ее
пределами [16: 16: 17: 21]. Основными целями воздействия на основные
укрупненные группы потребителей в рамках улучшения конкурентных
позиций на национальном и мировом рынках туристических услуг
определены восстановление туристических потоков в страну и
формирование нового спроса как внутри страны, так и за ее пределами,
коррекция туристического имиджа Беларуси и распространение
информации о белорусских туристических услугах в глобальном
информационном
пространстве
[18].
Среди
инструментов
формирования привлекательного имиджа белорусских туристических
услуг значимое место отводится непосредственному, вирусному и
электронному
маркетингу.
Для
создания
действенной
и
результативной системы туристической информации для улучшения
качества коммуникации и обслуживания туристов представляется
необходимым внести изменения в функционирование зарубежных
туристических представительств национальной туристической
организации Беларуси, модернизировать систему туристической
информации в Беларуси, обеспечить надлежащий уровень рекламного
обеспечения продвижения белорусских туристических услуг на
мировой рынок и трансфер знаний. Представляется, что результатом
указанных мероприятий станет успешное вхождение Беларуси в
мировой рынок туристических услуг.
Успешное вхождение Беларуси в мировой рынок туристических
услуг невозможно без соответствующего институционального
обеспечения
данного
процесса.
С
целью
оптимизации
институциональной среды рынка туристических услуг в Республике
Беларусь и ее трансформации в пространство высокой туристической
привлекательности целесообразным представляется проведение ряда
следующих мероприятий по основным группам институтов.
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1. Институты туристической деятельности и туристической
инфраструктуры:
а) институт туристической деятельности – внесение изменений в
Положение о лицензировании отдельных видов деятельности,
утвержденное Указом Президента 01.09.2010 г. №450 в части возврата к
практике обязательного лицензирования туристической деятельности
и применения квалификационных требований к руководителям
хозяйствующих субъектов и руководителям их структурных
подразделений при соискании ими лицензии на право осуществления
туроператорской и турагентской деятельностей; внесение изменений в
Гражданский кодекс Республики Беларусь в части определения мер
ответственности лица, осуществляющего деятельность экскурсовода
или гида-переводчика без прохождения профессиональной аттестации
в национальной туристической организации;
б) институт курортной деятельности – отмена требования
обязательного наличия санаторно-курортной карты (СКК) или формы 1
мед/у-10 «Выписка из медицинских документов» у иностранных
граждан, приобретающих путевки в санаторно-курортные учреждения
Республики Беларусь и расширение практики определения санаторнокурортного лечения непосредственно в санаторно-курортных и
оздоровительных учреждениях;
в) институт гостинично-ресторанной деятельности – внесение
изменений в Правила осуществления розничной торговли отдельными
видами товаров и общественного питания, утвержденное
Постановлением Совета министров Республики Беларусь 07.04.2004 г.
№384 в части замены положения об обозначении стоимости товаров
(работ/услуг) исключительно в белорусских рублях на положение о
возможном указании стоимости товаров (работ/услуг) как в
белорусских рублях, так и в иностранной валюте в информативных
целях – при условии оплаты товаров (работ/услуг) в белорусских рублях
[20].
2. Институты объектов туристического показа:
а) институт использования природных ресурсов – подготовка
Министерством здравоохранения Республики Беларусь нормативноправовых актов, регулирующих порядок установления лечебных
свойств природных ресурсов (минеральных вод, лечебных грязей,
климата и др.) в туристической деятельности; а также разработка
Советом министров Республики Беларусь и утверждение в
установленном порядке округов санитарной охраны лечебнооздоровительных местностей и курортов;
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б) институт использования культурно-исторических ресурсов –
внесение изменений в Закон Республики Беларусь «Об охране историкокультурного наследия» от 09.01.2006 г. в части оптимизации процедур
аренды и приватизации объектов историко-культурного наследия,
внедрения механизмов определения стоимости объектов историкокультурного наследия, внедрения обоснованных нормативов платы за
использование
объектов
историко-культурного
наследия
в
туристических целях, обеспечения взимания платы и целевого
использования собранных средств на повышение ценности данных
туристических ресурсов.
3. Институты развития рынка туристических услуг:
а) институт развития перспективных туристических территорий,
туристической инфраструктуры и туристических проектов – внесение
изменений в действующее законодательство, предусматривающих
создание туристско-рекреационных особых экономических зон, с
установлением на их территории льготного режима осуществления
предпринимательской деятельности в целях привлечения инвестиций в
указанные сферы, с применением государственно-частного партнерства
в создании инфраструктуры туристско-рекреационных особых
экономических зон, предоставлением льгот по налогу на прибыль, по
налогу на имущество и земельному налогу налоговым
законодательством резидентам туристско-рекреационных особых
экономических зон [19];
б) институт продвижения туристических услуг на национальном
и международных рынках – создание новых и изменение механизмов
функционирования существующих зарубежных представительств
национальной туристической организации на наиболее потенциальных
или соседствующих рынках.
4. Институты регулирования рынка туристических услуг:
а)
институт
международного
регулирования
рынка
туристических услуг – ратификация Республикой Беларусь Конвенции о
таможенных льготах для туристов и Дополнительного протокола к ней,
что позволит гармонизировать туристические процедуры, упростить
процедуры таможенного оформления туристов на границах, облегчить
ввоз на территории стран-участниц рекламных туристических
документов и материалов и др.;
б)
институт
государственного
регулирования
рынка
туристических услуг – проведение реорганизации системы
центральных органов государственного управления туризмом путем
слияния Министерства спорта и туризма и Министерства культуры в
один многофункциональный орган – Министерство культуры, с
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образованием в рамках данного министерства трех базовых
департаментов: Департамента туризма, Департамента физической
культуры и спорта и Департамента искусства и творчества с
последующим проецированием данной структуры на региональный и
локальный уровень.
в) институт туристической миграции – внесение изменений в
Закон Республики Беларусь «О правовом положении иностранных
граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь» от 04.01.2010 г. в
части нормативного закрепления порядка выдачи иностранным
гражданам белорусских однократных въездных туристических виз на
срок не более 30 дней в железнодорожных и автодорожных пунктах
пропуска через государственную границу Республики Беларусь, а также
в пункте пропуска через государственную границу в Национальном
аэропорту «Минск» – при наличии у иностранного гражданина
документального
подтверждения
цели
поездки,
выданного
предприятием-резидентом Республики Беларусь, включенным в
Государственный реестр субъектов туристической деятельности;
унификация в рамках Таможенного союза Беларуси, России и
Казахстана паспортно-визового законодательства и введение единой
въездной визы Таможенного союза, аналогично шенгенской, либо
предоставление права гражданам-нерезидентам Таможенного союза
пребывания на территории всех стран-участниц Таможенного союза на
основе въездной визы, выданной одной из стран-участниц
Таможенного союза;
г) институт статистического туристического учета – переход от
практики определения структуры и объемов въездных туристических
потоков в Республику Беларусь путем анализа форм государственной
статистической отчетности субъектов туристической деятельности к
практике определения структуры и объемов въездных туристических
потоков на основе комплекса данных: 1) консульских подразделений
зарубежных дипломатических представительств Республики Беларусь –
в отношении туристов из стран с визовым режимом с Республикой
Беларусь; 2) Государственного пограничного комитета – в отношении
туристов из стран с безвизовым режимом с Республикой Беларусь; 3)
форм государственной статистической отчетности хозяйствующих
субъектов, оказывающих услуги по временному размещению туристов,
а также субъектов агроэкотуризма – в отношении туристов из стран, на
границе с которыми белорусской стороной пограничный, таможенный
и иные виды контроля не осуществляются.
Таким образом, реализация предлагаемого комплекса
мероприятий по оптимизации институциональной среды рынка
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туристических услуг в Республике Беларусь создаст благоприятные
предпосылки для концентрации имеющихся организационных,
финансовых, интеллектуальных, материально-технических и других
ресурсов для решения наиболее острых проблем рынка туристических
услуг, развития ценных природных территорий и объектов культурного
наследия, обеспечении защиты экономических интересов государства
от реальных и потенциальных угроз на национальном и
международных рынках туристических услуг. Ключевыми моментами
трансформации
институтов
туристической
деятельности
и
туристической инфраструктуры должно стать, с одной стороны,
усиление ответственности субъектов рынка туристических услуг,
призванное повысить качество оказываемых туристических услуг и
защищенность потребителей от недобросовестных производителей
туристических услуг; а с другой стороны, отказ от излишней
регламентации процесса потребления туристических услуг, что
призвано облегчить процесс продвижения и реализации отечественных
туристических услуг на внешних рынка. Изменения, касающиеся
институтов объектов туристического показа, призваны повысить
полноту и результативность их использования в процессе производства
туристического продукта. Институты развития рынка туристических
услуг при реализации предложенных мероприятий будут
способствовать формированию современной и туристической
инфраструктуры, увеличению количества субъектов рынка
туристических услуг и усилению конкуренции, что позитивно скажется
на качестве и цене туристических услуг, и тем самым повысит их
конкурентоспособность. Предлагаемая трансформация институтов
регулирования рынка туристических услуг будет способствовать
упрощению доступа к белорусским туристическим услугам
иностранных потребителей, повышению результативности учета и
анализа международных туристических потоков.
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Годес Н.В. Реализация валютнофинансовой интеграции в условиях
формирования Евразийского платежного союза
Мировая
практика
реализации
валютно-финансовой
интеграции позволяет выделить теоретико-методологическую базу для
анализа Платежного союза, выделить два основных направлений
анализа – Платежные союзы, основанные на введении единой валюты, и
клиринговые Платежные союзы. В соответствии с данными
направлениями представлена и теоретико-методологическая база.
Однако исключительно теоретических положений недостаточно для
разработки практических рекомендации по реализации валютнофинансовой интеграции в отдельном регионе без учета особенностей
его развития, определения значимых каналов трансмиссии внешних
шоков. Требуется анализ объективный условий, тенденций развития
региона и механизмов трансмиссии шоков и различных мер реализации
валютно-финансовой интеграции.
Процесс
реализации
валютно-финансовой
интеграции
целесообразно основывать на построении иерархии целей,
удовлетворяющей потребностям всех членов Платежного союза, и
выборе таких инструментов координации, которые позволят подобрать
оптимальную стратегию с учетом особенностей развития государствчленов. Возникновение динамической системы Платежного союза
актуализирует вопросы о способе её развития и взаимодействии ее
структурных компонентов. Для этого нужно сначала выяснить, «можно
ли построить конкретный вариант системы временного равновесия,
обладающий такими же формальными характеристиками, как и
статическая система, о которой мы знаем, что она стабильна…» [10, с.
117].На основе проведенного анализа развития валютно-финансовой
интеграции в Европейском союзе, Юго-Восточной Азии, странах
Персидского залива, современного состояния экономической
интеграции на постсоветском пространстве и особенностей развития
глобализации, целесообразно предложить следующий алгоритм
долгосрочного развития валютно-финансовой интеграции с целевым
ориентиром создания полноценного Платежного союза (рис. 1).
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Рисунок 1 – Алгоритм долгосрочного развития валютно-финансовой
интеграции в ЕАЭС. 4 и 5 этап целесообразно рассматривать
исключительно после успешной реализации клирингового союза и
создания интегрированной платежной системы.
На основании проведенной оценки условий формирования
Евразийской
валютно-финансовой
интеграции
оптимальной
стратегией долгосрочного валютно-финансового сотрудничества
является экономический и валютный союз с равноправным участием
нескольких государств. При этом с политэкономической точки зрения,
именно равноправное сотрудничество государств с ассиметричными
экономиками, при решении важнейших вопросов развития
интеграционного процесса может гарантировать проекту долгосрочную
устойчивость [2]. При этом, исходя из тезиса об устойчивости
интеграционного объединения и оценки элементов валютнофинансовой интеграции в рамках ЕАЭС (таблица 3.12), можно
заключить о том, что среднесрочной целью валютно-финансовой
интеграции на современном этапе является создание полноценного
клиринга и интегрированной Платежной системы.
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Таблица 1 – Сводная оценка элементов валютно-финансовой интеграции в
ЕАЭС.
удовлетво
рение
критериям
сходимост
и

действующий
региональны
й банк
развития

Частичное

Межгосударст
венный банк
(предназначе
н для
финансирова
ния
преимуществ
енно малых
экономик
региона)

централь
ный банк
объедин
ения

Отсутств
ует.
Заплани
рован к
создани
ю в 2025
г. с
правом
эмиссии

инфрастр
уктура
платежног
о союза

общие
методы
регулиро
вания

КЛИРИНГ

ИНТЕГР
ИРОВАНН
ЫЕ
БИРЖЕВ
ЫЕ
ПЛОЩА
ДКИ

-

-

интегрированная
нормативно-правовая
база

Слабо
интегриро
ваны.

Полномочия
по
наднациона
льному
правоприме
нению
имеются
в ЕЭК и
суде ЕАЭС.

Примечание – Источник: собственная разработка.
Таким образом, механизм валютно-финансовой интеграции на
современном этапе находится в стадии разработки и реализации этапа 2
и 3 (рисунок 1). В ЕАЭС отсутствуют встроенные внутрисоюзные
финансовые механизмы, отвечающие целям валютно-финансовой
интеграции. Финансовыми механизмами макроэкономической
стабильности
являются
Евразийский
банк
развития,
Межгосударственный банк и Евразийский фонд развития.
В соответствии со Стратегией экономического развития ЕАЭС на
2016-2020 гг.,
выделяют
два
приоритетных
направления
интеграционного взаимодействия:
1. На основе существующего экономического потенциала
(формирование базовых условий для реализации принципов свободы
движения капитала, формирование благоприятных условий для
привлечения инвестиций, развитие внутреннего производства,
развитие инфраструктуры),
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2. Совершенствование структуры экономики (реализация мер,
направленных на присутствие ЕАЭС в мировой экономике за счет
продвижения товаров с высокой добавленной стоимостью, занятие
проактивной позиции в международных организациях, формирование
гибких инструментов сотрудничества с третьими странами и
интеграционными объединениями).
Модель институциональных преобразований целесообразно
базировать на встраивании существующих финансовых институтов в
организационную структуру экономического союза посредством
полной регламентации их деятельности договором о создании данного
союза. Механизм полного встраивания позволит:
1) Синхронизировать
деятельность
интеграционных
институтов;
2) Создать
основу
для
проектирования
новых
инструментов управления курсами и процентными
ставками;
3) Обеспечить сотрудничество надзорных органов в
банковской финансовой и страховой сферах.
Принципы проектирования Евразийского Платежного союза
необходимо представить во взаимосвязи с элементами валютнофинансовой интеграции и с учетом положительно зарекомендовавших
себя в мировой практике принципов конфедеративных клиринговых
союзов, реализованных в странах Восточной Европы во второй
половине 20 века и в настоящее время активно использующихся в
структурах управления ЕС, Швейцарии, Испании, США:
1) Равного представительства государств-участников в
законодательном процессе;
2) Квотирования при назначении на высшие должности в
наднациональных структурах;
3) Принципа ротации при смене должностных лиц;
4) Формирования механизма трансфертов из общего
бюджета объединения.
В условиях мирового экономического и финансового кризиса
проблема и заключается в создании такой инфраструктуры
финансового рынка в качестве основы единого экономического и
валютного пространства Республики Беларусь, Российской Федерации и
Республики Казахстан, а также других государств СНГ.
Основные условия ее положительного и эффективного
разрешения заключаются в двух основополагающих принципах:
1) Cоздание
биржевой
площадки,
интегрированной
в
международную торговлю биржевыми товарами, но
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учрежденной согласно национальным законодательствам
союзных государств и расположенной на экономическом
пространстве этих государств (Республика Беларусь,
Российская Федерация и Республика Казахстан);
2) Cоздание современной системы межгосударственных расчетов
(клиринга).
В докладе Комитета по платежным и расчетным системам Банка
международных расчетов «Общее руководство по развитию
национальной платежной системы» приведены способы реализации
подходов к расширению доступа пользователей к розничным
платежным инструментам. Одним из этих способов является создание
национальных или взаимосвязанных на региональном уровне
автоматизированных клиринговых палат с целью повышения скорости
и надежности осуществления розничных платежей.
качестве направлений развития методов регулирования следует
отметить меры по:
1. Взаимному признанию качества лицензирования и надзора,
осуществляемого национальными регуляторами;
2. Применение схожих подходов к стабилизации и снижению
инфляции с использованием лучших мировых практик
регулирования,
мониторинга,
надзора,
контроля
и
правоприменения на рынке ценных бумаг, в банковском и
страховом секторах;
3. Принятие мер по недопущению ухудшения условий
деятельности участников рынка ценных бумаг, кредитных и
иных организаций посредством контроля регулятивной
нагрузки;
4. Максимальное привлечение действующих институтов для
минимизации издержек гармонизации;
5. Обеспечение информационно-технического взаимодействия на
наднациональном уровне;
6. Введение единой расчетной единицы (ЕРЕ) для статистичеcких
целей.
7. Введение ЕРЕ для расчетных целей.
Итак, выделим этапы среднесрочного взаимодействия и
разработаем карту институционального взаимодействия на
среднесрочный период исходя из современного устойчивого соcтояния
объединения (Карту движения от устойчивого состояния к следующему
устойчивому состоянию) посредством организации деятельности
совокупности институтов, реализующих функции Платежного союза
(рисунок 2).
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Рисунок 2 - Институциональная
интеграции в ЕАЭС.

основа

валютно-финансовой

Институциональную модель Платежного союза в рамках ЕАЭС
целесообразно базировать на иных фундаментальных принципах по
отношению к Европейской интеграции в силу принципиально
различных стартовых позиций, социальной и правовой среды.
Предлагаемая институциональная модель институциональных
преобразований основана на учете необходимых направлений
функциональных трансформаций:
1.Трансформации платежно-расчетной системы;
2.Обеспечения взаимной конвертации валют;
3.Организации взаимодействия в банковской сфере;
4.Совершенствования и гармонизации налоговых и бюджетных
систем;
5.Интеграции фондовых рынков.
Основываясь на проведенном анализе, на современном этапе
целесообразно выделить в качестве ориентира создание клирингового
союза с введением в оборот единой расчетной единицы и последующей
гармонизацией всех сегментов финансового рынка.
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Предлагаемая схема
представлена на рисунке 3.

организации

клиринговых

расчетов

Рисунок 3 - Схема реализации клиринга и перераспределения ресурсов в
рамках ТС
Примечание – Источник: собственная разработка на основании
[3;4;12].
Для разработки практических рекомендаций для каждого этапа,
выделим следующие риски реализации разработанного механизма с
точки зрения возможности достижения устойчивости объединения:
девальвация национальных валют, диспропорции информации о
финансовых рынках, влияние альтернативных платежных и резервных
систем, неравномерность развития фондовых рынков, издержки
финансирования внешнеторговых операций, проблемы формирования
цен. Реализацию данного предложения предлагается провести в 3 этапа
(Таблица 2). Установленные сроки соответствуют уровню развития
национальных экономик и интеграционных структур.
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Таблица2 – Этапы реализации Евразийского Платежного союза
Этап/
мероприятия

1 этап –
Совершенствование
институциональной и
нормативно- правовой
базы (2020 г)

2 этапРеализация
многостороннего
клиринга
(2025 г.)

3 этапСоздание системы
взаимного
кредитования
(2030 г)

Платежная
система

-Передача полномочий
по надзору за
платежными системами
Межгосударственному
банку,
-подготовка нормативной
базы для создания
единой расчетной
системы
- введение ЕРЕ для
целей стоимостного
учета взаимной торговли.

-техническая
реализации
международной
клиринговой палаты
на базе
Евразийского
Центрального банка,
- введение ЕРЕ
(обеспеченного
сырьевыми
товарами) и
открытие счетов
национальных
банков,
Последовательное
подключение
коммерческих
банков к системе
многосторонних
расчетов

- обеспечение
аккумуляции средств
на специальном счете
в Евразийском
Центральном банке,
введение нормы
резервирования для
каждой из странучастниц
- обеспечение
механизма бюджетных
дефицитов
посредством
предоставления ссуд
(в том числе
безусловных
краткосрочных – до 6
месяцев – для
покрытия дефицита
платёжного баланса)

Банковская
система

Принятие общих
нормативных актов,
регулирующих
требования к
капитализации, рискменеджменту (Базель III)

- введение единых
стандартов
проведения
платежей.

Рынок ценных
бумаг

- Установление порядка
формирования, ведения
и актуализации единых
реестров и баз данных на
Финансовом рынке,
функции и полномочия
ЕЭК в данной области
(на последующих этапах

Создание единого
депозитария ценных
бумаг,
-создание
Евразийского
финансового центра
и обеспечение
котировок сырьевых
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Страховой рынок

Наднационального
регулятивного органа),
порядок предоставления
информации
Национальными
регуляторами
-установление
минимальных
стандартов
лицензирования

товаров

Подготовка
дополнительных
межведомственных
соглашений о
Сотрудничестве в
области организации
взаимодействия и
информационного
обеспечения участников
страхового рынка

Создание
интегрированного
рынка страховых
услуг и
перестрахования

Примечание – Источник: собственная разработка
1. Девальвация национальных валют. Стимулирование роста
национальной экономики с помощью девальваций национальной
валюты было свойственно большинству государств ЕАЭС,
заинтересованных в перспективе создания блока единой валюты [1, с.
132]. Такие меры допустимы в острых кризисных ситуациях, однако
непременным условием успешного формирования Платежного союза
является то, что государства ЕАЭС смогут обращаться к ним только
после предварительных переговоров и одобрения со стороны
партнеров [7].
Валютная политика Республики Беларусь после финансовоэкономического кризиса 2011 г. ориентируется, прежде всего, на
обеспечение макроэкономической стабильности. Национальный банк
Республики Беларусь в период 2008 – 2011 гг. пытался поддерживать
высокую покупательную способность белорусского рубля, до этого
обусловленную притоком на внутренний рынок поступлений от
реэкспорта нефтепродуктов. Однако без активных усилий по
модернизации реального сектора национальной экономики Республики
Беларусь, издержки банковского сектора в валютном выражении были
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значительно выше, что и предопределило применение механизма
девальвации национального платежного средства. Национальный банк
Республики Беларусь не пытался противостоять тенденции
девальвации национального платежного средства, а лишь обеспечивал
краткосрочную
стабильность
валютных
курсов,
сглаживая
волатильность курса белорусского рубля к доллару США и евро.
2. Диспропорции информации о финансовых рынках. В качестве
квази-экономического риска можно выделить обеспечение монетарных
властей суверенного государства или наднационального объединения
информацией о динамике ликвидности и функциональной
устойчивости банковских систем стран ЕАЭС.
В периоды трансформации экономических систем, а также в
условиях продолжающего мирового экономического и валютного
кризиса, мегарегуляторы внутреннего финансового рынка выступают в
роли координатора деятельности финансовых институтов, а также
одной из структур пруденциального надзора за кредитными
организациями. Однако они, как правило, не имеют системы обмена
оперативными данными, а опираются в своих оценках на данные
наднациональных органов ведущих экономически развитых государств,
которые не всегда объективно отражают происходящие процессы.
3. Влияние альтернативных платежных и резервных систем.
Уже третье десятилетие интенсивного использования странами
СНГ доллара США в качестве платежного и резервного средства, а также
возможные сценарии применения странами БРИКС общей валюты,
позволяют спрогнозировать несколько наиболее проблемных для
постсоветских государств областей взаимодействия [5, с. 59]:
1) Они могут столкнуться с тем, что не все товары на постсоветском
экономическом пространстве можно приобрести либо за
рубли Российской Федерации, либо за юани, либо за
платежное средство стран БРИКС. В настоящее время в
некоторых случаях экспортеры настаивают на оплате своих
товаров в долларах США (или евро);
2) В ряде случаев оплата в национальных платежных средствах
допускается, но валютой сделки все равно остается валюта
третьей стороны, что подрывает усилия по созданию
интегрированной платежной системы. Конверсионные
операции при этом приводят к дополнительным потерям для
партнеров в силу заниженных валютных курсов. Оплата
межбанковских переводов, а также проблема остатков средств
на текущих счетах в национальных платежных средствах,
которые затруднительно трансформировать в приносящие
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доход депозиты, делают отмеченную проблему еще более
актуальной.
4. Неравномерность развития фондовых рынков. По сравнению с
финансовыми системами других государств СНГ, у Российской
Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан имеются
преимущества в финансовой сфере, которые необходимо использовать,
в частности - достаточно высокая капитализация национальных рынков
акций Казахстана и России. Накануне кризиса 2008 г. капитализация
фондового рынка России в краткосрочном периоде достигла 100 % ВВП,
выведя страну по этому показателю на уровень Японии и Франции. При
этом необходимо отметить структурную слабость фондового рынка
Российской Федерации и Республики Беларусь, развивающихся с 1991 г.
по континентальной европейской модели с доминированием в ней
банковских структур. По мнению российских экспертов: «…даже при
условии наиболее интенсивного развития фондового рынка
доминирование банков на российском финансовом рынке сохранится,
как минимум, в течение ближайших 8-12 лет» [8, с. 87].
Либеральные правила фондового рынка могут лишить
правительство стран рычагов влияния на инвестиционные процессы,
обусловив развитие фондового рынка стран в направлении
приоритетного развития спекулятивных операций, а не содействия
развитию венчурного капитала, как того требует современный
информационный уклад.
Доступность долговых ценных бумаг белорусских эмитентов для
нерезидентов остается низкой. Так, рынок государственных облигаций
Республики Беларусь развивается вот уже полтора десятилетия, он
диверсифицирован и имеет вполне удобную инфраструктуру, но
воздействие на рост венчурного капитала крайне низкое. Однако его
размер остается невелик, прежде всего. Важной проблемой в сфере
развития единого финансового пространства со странами ЕАЭС и
будущего Платежного союза является формирование в СНГ
региональных международных финансовых центров, которые
выполняли бы роль центральных фондовых площадок для размещения
акций и долговых ценных бумаг эмитентами из стран СНГ [6:351]. В
настоящее время финансовые рынки государств ЕАЭС можно отнести к
группе
развивающихся.
Так,
например,
согласно
докладу World Economic Forum, в 2008 г. объем торгов на фондовых
рынках России и Казахстана (которые являются лидирующими
экономиками в Сообществе) составил соответственно 58,45 % и 8,57 %
ВВП, в то время как у лидера по данному показателю — Гонконга — он
равен 443,57 % ВВП. При этом следует учесть, что уровень развития
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фондовых рынков остальных стран ЕАЭС на порядок отстает от странлидеров (капитализация от 0 до 2,5% от ВВП) [11].
5. Издержки финансирования внешнеторговых операций. Для
полноценного обслуживания операций по торговле товарами и
услугами на постсоветском пространстве требуется развитие рынка
производных инструментов, посредством которого можно будет
страховать различные финансовые операции и минимизировать риски.
Если создания регионального рынка производных финансовых
инструментов не произойдет, то все риски будут закладываться в
рублевые цены с учетом дисконта на гипотетически допустимое
обесценение национальной валюты.
Таким образом, в вопросах валютно-финансовой интеграции
Евразийского региона недостаточно применения методологических
директив в чистом виде. Например, моделирование и прогнозирование
в данной ситуации являются дискриптивными, а не нормативными
параметрами, их роль заключается в наиболее точном описании
взаимодействий между сторонами, преследующими различные цели.
Мировой экономический и финансовый кризис вывел в ряд
актуальных проблем организацию расчетно-платежных операций в
национальных валютах, и поэтому в 2010 г. провела свои первые
заседания рабочая группа при Финансово-банковском совете (ФБС)
стран СНГ. По мнению экспертов, Межгосударственный банк должен
использовать свое право доступа в национальные платежные системы
ряда государств СНГ и распространить эту деятельность на все страны
СНГ, но на практике, механизм осуществления расчетов не работает.
Получив от плательщика платежный документ, любой официально
зарегистрированный в системе банк через национальную платежную
систему направляет платежное поручение в расчетный центр
Национального банка, который переправляет документ в
Межгосударственный банк. Но поскольку Межгосударственный банк
СНГ не осуществляет прямую конверсию денежных средств из валюты
одного государства СНГ в валюту другого, то для осуществления
платежных операций Межгосударственный банк СНГ должен
осуществлять конверсию на основе котировок, максимально
приближенных к рыночным.
Проведение расчетов в режиме реального времени также
является важнейшим условием эффективности и привлекательности
данного механизма для клиентов. Система межгосударственных
расчетов Межгосударственный банк СНГ смогла бы конкурировать с
нынешней практикой двухсторонних корреспондентских отношений
между банками стран СНГ за счет скорости проведения платежей и
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курсовому соотношению валют, максимально приближенного к
рыночному. Однако, проводимые Межгосударственным банком СНГ
транснациональные платежи не являются эффективными, но могут
стать одним из этапов построения единого валютно-финансового
пространства стран СНГ, заинтересованных в реализации данного
проекта.
6. Проблемы формирования цен. В настоящее время от
соотношения объемов поставок энергоресурсов в Республику Беларусь
зависит только общая среднесрочная динамика цены, а амплитуда же
колебаний цен в краткосрочных периодах практически не связана с
процессами в реальной экономике и формируется финансовыми
брокерами, которые торгуют привязанными к поставкам нефти
деривативами. Такая виртуализация платежной системы имеет
неблагоприятные последствия для модернизации и развития их
экономик. Она требует создания механизмов, амортизирующих
внешние шоковые воздействия на рынки государств СНГ. При этом
важно подчеркнуть фундаментальную характеристику экономики
большинства государств ЕАЭС и СНГ – доминирование сырьевых товаров
в экспорте делает платежный баланс государств зависимым от
циклических колебаний и внешних шоков в большей мере, чем у государств
с диверсифицированной структурой экономики и экспортно-импортной
сферы, на основе современных информационных технологий. В
среднесрочной перспективе динамика реального обменного курса
национальной валюты, при прочих равных условиях, связана с
параметрами текущего счета платежного баланса страны.
Проблема формирования Платежного союза актуализируется
тем, что тенденция ускорения роста объемов импорта в физическом и
денежном выражении по сравнению с сохранением неизменных
объемов экспорта стран ЕАЭС оформилась достаточно давно и в
настоящее время усиливается [33, с. 59]. Вследствие этого, даже
наиболее благополучные (с точки зрения платежного баланса)
государства СНГ (Казахстан, Азербайджан и Туркменистан) в
ближайшем будущем столкнутся с ростом волатильности своих
платежных средств, негативные тенденции которых уже наблюдаются.
Обобщая разрозненные подходы к оценке рисков Евразийского
Платежного союза, следует отметить необходимость использования
кооперации для согласования национальных позиций по этой проблеме.
Отдельные элементы процедуры кооперации уже нашли отражение в
принятой Межгоссоветом ЕврАзЭС 22 июня 2005 года «Концепции
сотрудничества государств – членов Евразийского экономического
сообщества в валютной сфере». В настоящее время настала
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необходимость совершенствования нормативной базы ЕАЭС с учетом
реалий экономического развития государств в посткризисный период
[6: 8;259].
Таблица 3 – Способы нивелирования рисков для экономик ЕАЭС посредством
формирования Платежного союза.
Риск

Функция ПС, оказывающая
влияние на выделенный
риск

Ожидаемый эффект

Девальвации
национальных валют

Курсообразование
посредством ЕРЕ.

Повышение устойчивости
национальных денежных единиц,
Создание условий для углубления
валютной интеграции.

Диспропорции
информации о
финансовых рынках

Наднациональная система
регулирования и надзора.

Обеспечение информационной
прозрачности и единства требований к
участникам финансового рынка

Влияние
альтернативных
платежных и резервных
систем

Клиринг.

Создание региональной Платежной
системы.

Тенденции на
фондовых рынках

Наднациональное
регулирование и надзор,
Дедолларизация,
Хеджирование рисков

Повышение капитализации фондовых
рынков стран-участниц.

Издержки
финансирования
внешнеторговых
операций

Клиринг,
Снижение транзакционных
издержек,
Курсообразование
посредством ЕРЕ.

Снижение стоимости обслуживания
операций по переводу средств,
Повышение надежности проведения
платежей.

Проблемы
формирования цен

Курсообразование
посредством ЕРЕ,
Наднациональное
регулирование и надзор,
Хеджирование рисков.

Создание условий для регионального
фондового рынка.

Примечание – Источник: собственная разработка.
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Во-первых, некоторые государства, явно выразившие свою
заинтересованность в реализации интеграционных проектов, уже
создали суверенные фонды (Российская Федерация и Казахстан).
Во-вторых, государствам ЕАЭС необходимо выработать единую
позицию в отношении суверенных фондов третьих стран. Здесь следует
учитывать как краткосрочные интересы отдельных государств по
привлечению инвестиций в собственное развитие, так и учет интересов
Сообщества, стремящегося в приоритетном порядке развивать общий
рынок.
Между этими позициями нет противоречия, поскольку любой
интеграционный
проект
является
политико-экономическим.
Следовательно, выразив на начальном этапе процесса свою
политическую заинтересованность в последовательном и необратимом
сближении государств в рамках интеграционного проекта, дальнейшие
шаги в области внешнеэкономической политики следует
согласовывать, а деятельность суверенных фондов таких государств,
как ОАЭ, Саудовская Аравия или Китай, следует рассматривать как
частный случай иностранных инвестиций в Сообществе. Такая позиция
де-факто разделяется ведущими развитыми государствами. Так, США
уже препятствовали вложениям суверенного фонда Дубая в портовую
инфраструктуру своей страны.
В соответствии с выявленными рисками, определим те функции
Платежного союза, которые способны их нивелировать, таблица 3.
При реализации клиринга предлагается двухэтапное введение
ЕРЕ – 1. применение ЕРЕ как статистической единицы учета, 2.
Применение ЕРЕ как единица взаимных расчетов. При этом
целесообразно определить 10–летний интервал между этими этапами.
Применение ЕРЕ для статистических целей позволит достоверно
определить ее реальный вес в расчетах на основании динамических
рядов.
Исходя из проведенного исследования и «дорожной карты»
гармонизации финансовых рынков и карты сближения валютных
режимов, разработанных ЕЭК, целесообразно предложить следующий
алгоритм интеграционного взаимодействия в условиях формирования
Евразийского Платежного союза:
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Таблица 4 – 1 (Подготовительный) этап реализации Евразийского
Платежного союза (до 2020 г.)
Мероприятия

Предлагаемые правовые
инструменты

Предлагаемые
институциональные
инструменты

Создание
интегрированных
структур финансового
рынка

Разработать единые требования к
капиталу
Обеспечить взаимное признание
финансовых инструментов,
Создать единый реестр лицензий
участников, реестра
квалификационных документов,
Разработать унифицированное
законодательства, регулирующего
планируемые к созданию новые
элементы инфраструктцры
(торговые репозитории, базы
данных рейтинговые агентства,
перестваховые организации и т.д.)

Введение системы
сотрудничества между
Центральными банками стран
ТС,
Обеспечение техническо
реализации клиринговых
расчетов на базе центральных
банков.

Создание единых
регулятивных
требования

Ввести стандарты ЕАЭС по
раскрытию информации
инфраструктурными институтами
Обеспечить применение
гармонизированных требований к
учету, отчетности и аудиту на основе
МСФО и МСА
Гармонизация требований к надзору
«взаимное признание»
инфраструктурных институтов на
основе минимальных
гармонизированных требований

Создание системы
наднационального регулятора
н базе Межгосударственного
банка и Евразийского банка
развития.

Примечание – Источник: собственная разработка.
При введении ЕРЕ в системе клиринга предполагается ее полное
обеспечение (привязка к сырьевому и товарному обеспечению).
Ресурсный потенциал Казахстана и России при условии создания
регионального финансового центра, обеспечит коллективную валюту.
По оценкам экспертов ООН, в мире всего четыре государства, которые
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имеют возможности обеспечить свои валюты таким образом. Это
Россия, Казахстан, ЮАР и Канада.
Таблица 5 – 2 этап реализации Евразийского Платежного союза (до 2025 г.)
Мероприятия

Предлагаемые правовые
инструменты

Предлагаемые
институциональные
инструменты

Введение ЕРЕ для
статистических целей

Правовое закрепление статуса
ЕРЕ как «якорной» валюты для
определения курсов
национальных валют

Система клиринговых
расчетов с использованием
синтетической системы учета,
на основании взвешенной
валютной корзины странучастниц Платежного союза и
показателей инфляции.

Унификация
регулятивных и
институциональных
принципов

Гармонизация требований к
пруденциальному (рискориентированному) надзору за
инфраструктурными институтами.
«Единый паспорт» институтов

Создание Евразийского
центрального банка,

Примечание – Источник: собственная разработка.
Для того, чтобы Евразийское наднациональное платежное
средство впоследствии была реализовано как полноценная валюта,
способная выполнять на территории объединения все функции денег, а
не превратилась в суррогатную валюту подобно SDR или переводному
рублю стран - членов бывшего Совета экономической взаимопомощи
времен СССР, основным параметром наднационального платежного
средства следует назвать 100-%-ую обеспеченность валюты.
Кроме того, резервный фонд, сформированный полностью
обеспеченным платежным средством создаст условия для
эффективного взаимного кредитования и экономического роста.
На первом этапе необходимо провести комплексную работу по
формированию условий Евразийской валютно-финансовой интеграции,
а именно: провести мероприятия по созданию интегрированных
структур финансового рынка, закреплению единых регулятивных
требований (Таблица 6).
На втором этапе предлагается введение ЕРЕ для статистических
целей и унификация принципов и методов регулирования (Таблица 6).
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Таблица 6 – 3 этап реализации Евразийского Платежного союза (до 2030 г.)
Мероприятия

Предлагаемые правовые
инструменты

Предлагаемые институциональные
инструменты

Переход на расчеты
посредством
Клирингового центра
Евразийского
центрального банка

Правовое закрепление ЕРЕ как
средства расчетов на
территории ЕАЭС.

Введение в оборот ЕРЕ как
клиринговой валюты с
сохранением принципа
определения весов

Создание фонда
межбюджетных
трансфертов

Создание Евразийского
резервного фонда

Аккумуляция средств на
специальном счете для целей
взаимного кредитования экономик

Создание единой
системы надзора и
разрешения споров

Передача соответствующих
полномочий ЕЭК и суду ЕАЭС

Совершенствование структуры и
уточнение функций ЕЭК и суда
ЕАЭС

Примечание – Источник: собственная разработка.
На третьем этапе предлагается создание полноценного
клирингового союза путем перехода на расчеты посредством
Клирингового центра Евразийского Центрального банка, создание
фонда межбюджетных трансфертов и создание единой системы
надзора и разрешения споров. Реализация валютно-финансовой
интеграции в ЕАЭС по предложенному алгоритму основана на
состоянии национальных экономик с учетом рассмотренных рисков,
тенденций развития мировой экономики и декларированных
приоритетов Евразийской интеграции. При этом завершение каждого
из предложенных этапов следует рассматривать как достижение
следующего равновесного состояния, то есть необходимо проводить
оценку условий, механизма и путей валютно-финансовой интеграции и
проводить их корректировку в соответствии с требованиями
устойчивости Платежного союза как системы.
Таким образом, предлагаемые этапы реализации валютнофинансовой интеграции соответствуют современному уровню развития
и потребностям национальных экономик государств Евразийского
сообщества. Реализация данных этапов с соблюдением баланса
интересов на каждом их них будет способствовать созданию
интегрированного финансового рынка и устойчивому развитию стран
региона.
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Данилова Н.С. Организационная структура
управления как составляющая интеллектуального
капитала в процессе разработки стратегии
устойчивого развития организации.
На современном этапе ключевым источником экономического роста
стал интеллектуальный капитал, масштабы и качество которого в
существенной и возрастающей степени определяет основные
параметры устойчивого развития.
Организационно-экономические
и
правовые основы создания интеллектуального капитала на сегодняшний день
является весьма актуальной темой. Именно он обеспечивает участникам
рынка лидерство в конкурентой борьбе путем создания и
реализации интеллектуалоемких товаров и их реализации на внутреннем и
внешнем рынках.
Как
многообразное
социально-экономическое
явление
интеллектуальный капитал включает следующие функции: стимулирующую,
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накопительную, затратную, стоимостную, драйверную, культурноисторическую, креативную, инновационно-коммуникационную [6, с. 410] .
Наряду с человеческим капиталом важной составляющей
интеллектуального капитала является структурный капитал. Это —
собственность компании, которая не включается в физический и финансовый
капитал. Структурный капитал принято разделять на два основных
компонента: клиентский (внешний) капитал и организационный
(внутренний) капитал.
Клиентский (внешний структурный) капитал — отношения с
потребителями и поставщиками, брэнд компании, торговые марки и
репутация. К клиентскому капиталу принято относить: товарные знаки;
фирменные наименования; деловую репутацию; наличие своих людей
(insiders) в организациях партнерах или клиентах; наличие постоянных
покупателей; повторные контракты с клиентами и т.д.
Организационный
(внутренний
структурный)
капитал
—
систематизированные организационные возможности создания физического
и интеллектуального капитала, а также системы и процессы, позволяющие
реализовать способность компании к инновациям (т.е. технологии,
процедуры, системы управления, культуру, техническое и программное
обеспечение, патенты, организационные формы и структуры.) [1, с. 10].
Теории управления, появившиеся за последние десять лет, создали
основу для разработки новых методов измерения, анализа и оценки
процессов управления в условиях устойчивого развития. Среди них
представлены:
- теория и методология переходных процессов на примере
многоотраслевых производственных предприятий жилищно-коммунального
хозяйства [2];
- теория прозрачного управления в системе обеспечения устойчивого
развития организации [3];
- теория основ устойчивого развития производственной организации
[4].
Данные теории опираются на стандарты системы менеджмента
качества и работают с новыми функциями и показателями устойчивого
развития организаций, и выявили проблемы в процедурах измерения
характеристик управления. Возник вопрос о выработке новых методов
предварительного измерения процессов управления организацией и оценки
эффективности ее функционирования.
Физические лица, потребители, владельцы, сотрудники, поставщики,
партнеры и другие субъекты, которые добавляют ценность предприятия,
являются заинтересованными лицами, и удовлетворение их потребностей и
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ожиданий является основным фактором в достижении устойчивого успеха
организации.
Структура
системы
управления
устойчивым
развитием
производственной организации включает три уровня – стратегический
плановый, текущий (тактический), оперативный. Объектом на каждом
функциональном уровне являются: структура, процессы и персонал
организации. Одной из ключевых потребностей и ожиданий
заинтересованных сторон в развитии организации является прозрачность
управления, которая востребована на всех уровнях организационной
структуры управления и во всех функциях и технологиях производственных
процессов организации.
Основой эффективного менеджмента и успешного развития бизнеса
многие управленцы считают организационную структуру, образующую ее
некий «скелет». Однако зачастую на белорусских и российских предприятиях
существующая организационная структура формируется стихийно, а система
управления основана на предыдущем опыте и мировоззрении руководителя и
не является эффективной.
В свою очередь, организационная структура управления (ОСУ) может
описать многофункциональную характеристику функционирования
предприятия. Если организационная структура не полностью отражает
функции управления предприятия, то управления, т.е. воздействия на
процессы и процедуры устойчивого развития характеристик предприятия, не
будет.
В то же время развитие общества и изменения потребностей и
ожиданий заинтересованных сторон происходят независимо от ОСУ
конкретного предприятия. Т.е. общество и его характеристики развиваются, а
предприятие начинает отставать от процессов развития, происходящих в
среде и, как следствие, теряет свое место в общественных отношениях. В
этом случае говорить руководству данного предприятия о рынках,
инновационном развитии, успешном функционировании не приходится.
Происходит постепенное снижение экономических показателей работы
производственной организации, потеря управляемости и наступает кризис в
процессах и процедурах управления такой организацией [4, с. 63].
Для разработки программы стратегии устойчивого развития
организации необходимо определить показатели эффективности управления
организацией через специальные функции управления, регламентированные
«петлей качества» международных стандартов ИСО серии 9000. Деловая
среда организации будет изменчивой и неопределенной, поэтому, чтобы
контролировать развитие устойчивого успеха организации, руководителю
необходимо видеть (через прозрачное управление): долгосрочное
перспективное планирование; мониторинг деловой среды организации;
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регулярную оценку соответствия текущим планам и процедурам;
развивающиеся рынки и технологии; потенциальные риски; проводимые
улучшения и инновации.
В связи с этим возникают вопрос: как оценить стартовые условия, в
которых находится организация в начальный момент своего стратегического
развития. Для оценки начальных условий характеристик управления, с
которых начинается развитие организации, необходимо провести
диагностику объекта управления и для каждой функции управления, найти и
зафиксировать наличие условий успешного развития организации. Данная
диагностика основана на использовании: ОСУ организации; теории
измерения управляемости хозяйственной деятельностью предприятия [5];
закона обратной связи и его роли в управлении; организационной схемы
управления организации, штатного расписания и функциональных
обязанностей сотрудников.
Рациональная форма ОСУ предприятия с ее функциональными и
организационными связями, загруженность функций управления и реакции
системы управления на внутренние и внешние воздействия создают условия
адекватности ОСУ успешному развитию микроэкономической системы.
Таким образом анализ эффективности функционирования
предприятия должен начинаться с ОСУ.
В процессах управления ОСУ представлена тремя основными
показателями, описывающими управление ею и включающие:
- организационную схему (ОСУ);
- штатное расписание организации (ШР);
- функциональные обязанности работников предприятия (ФО).
Экспресс-анализ ОСУ позволяет определить начальную точку
эффективности управления организацией. Оценка начальной точки
складывается из совокупности оценок специальных функций управления
(СФУ) на момент экспресс анализа и основных показателей оценки ОСУ, что
позволяет разработать программу диагностики управления организации с
оценкой работы всех функций управления; специалистов, отвечающих за
успешное и своевременное развитие организации в целом; каждой
функциональной и технической подсистемы в анализируемом периоде
времени.
Экспресс-анализ «стартовой точки» эффективности уровней
управляемости организационной структуры управления на конкретный
момент времени позволяет разработать программу диагностики
эффективности управления организацией, учитывающую:
- проблемные зоны в управлении;
- слабые и сильные стороны конкурентоспособности организации;
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- динамическую устойчивость процессов развития производственной
организации.
Особое место в процессах управления организационными
структурами занимает наглядное отображение в виде схем и рисунков
особенностей изменения уровней управляемости организацией.
С помощью схем и рисунков можно оценить:
- наличие обратной связи в процессах управления;
- наличие полноты специальных и общих функций управления;
- наличие функциональных связей, присутствующих и/или
отсутствующих в процессах и процедурах управления.
ОСУ и её основные показатели позволяют выполнить экспресс-анализ
качественных и количественных характеристик функционального
управления производственной организацией и оценить избыточность или
недостаточность её для реализации стратегических целей и задач
организации.
Мониторинг за соответствием сложившейся ОСУ по отношению к
специальным и общим функциям управления позволяет своевременно
выявлять проблемы в стратегии управления и разрабатывать программы их
нейтрализации, определяя скорость развития процессов управления с учётом
корректировки сил развития, не позволяя процессам управления снижать
позитивные темпы развития.
Диагностика эффективности управления устойчивым развитием
организации охватывает:
- три основные функции управления организационной структурой
состоящие из организационной
схемы,
штатного расписания,
функциональных обязанностей специалистов организации;
- восемь специальных функций управления включающих: управление
политикой организации; управление маркетингом; управление реализацией;
управление закупками; управление финансами; управление человеческими
ресурсами; управление системой менеджмента качества; управление
производством;
- семь общих функций управления включающих: принятие решений;
мониторинг; учёт; планирование; анализ и оценку; стимулирование и
корректировку;
- одиннадцать функций характеризующих деловую среду организации
включающих: долгосрочное перспективное планирование; постоянный
мониторинг и анализ деловой среды организации; привлечение
заинтересованных сторон и информирование их о деятельности организации
и её планах; взаимовыгодные отношения с поставщиками и партнёрами;
мероприятия по обеспечению баланса противоречивых потребностей и
ожиданий заинтересованных сторон; применение общей стратегии в
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организации; предвидение потенциальных потребностей в ресурсах;
установление процессов, соответствующие достижению стратегии
организации и гарантирующие, что они могут быстро реагировать на
изменяющиеся обстоятельства; регулярная оценка соответствия текущим
планам и процедурам, а также осуществление корректирующих и
предупреждающих действий; обеспечение возможности обучения для
персонала; постоянное улучшение. Опираясь на теорию измерения [5] и
рассматривая все функции управления можно описать модель определения
уровней управляемости (УУ) организационной структурой управления
организацией включающую основные функции управления (ОCФУ);
специальные функции управления (СФУ); общие функции управления
(ОФУ) и функции управления деловой средой организации (ФУДСО). В этих
условиях уровень управляемости организации определится как:
УУО(t)=F(ОСФУ(t)(СФУ(t)(ОФУ(t)(ФУДСО(t))))) (1)
где:
УУО – измерение, анализ и оценка уровней управляемости
организацией;
ОСФУ (ОРСХ) – основная функция управления организационной
схемой;
ОСФУ (ШР) – основная функция управления штатным расписанием;
ОСФУ (ФО) – основная функция управления функциональными
обязанностями;
СФУ1: = (СФУПО) – специальная функция управления политикой;
СФУ2: = (СФУМ) – специальная функция управления маркетингом;
СФУ3: = (СФУР) – специальная функция управления реализацией;
СФУ4: = (СФУЗ) – специальная функция управления закупками;
СФУ5: = (СФУФ) – специальная функция управления финансами;
СФУ6: = (СФУЧР) – специальная функция управления человеческими
ресурсами;
СФУ7: = (СФУСМК) – специальная функция управления системой
менеджмента качества;
СФУ8: = (СФУПР) – специальная функция управления
производством;
ОФУ1: = (ОФУПРРЕШ) – общая функция управления принятие
решения;
ОФУ2: = (ОФУУ) – общая функция управления учётом;
ОФУ3: = (ОФУМО) – общая функция управления мониторингом;
ОФУ4: = (ОФУПЛ) – общая функция управления планированием;
ОФУ5: = (ОФУАиО) – общая функция управления анализом и
оценкой;
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ОФУ6: = (ОФУКО) – общая функция управления корректировкой;
ОФУ7: = (ОФУСТ) – общая функция управления стимулированием;
ТС – время стратегического управления (tст);
ТТ – время текущего управления (tт);
ТО – время оперативного управления (tоп);
ФУДСО – функции управления деловой средой организации.
Модель измерения, анализа и оценки уровней управляемости ОСУ
организацией опирается на основные показатели управления, которые могут
рассматриваться самостоятельно в определённой последовательности от
организационной схемы (на первом этапе анализа уровней управляемости) к
штатному расписанию для уточнения полученных результатов анализа на
первом этапе. Второй этап анализа уровней управляемотси организационной
структуры организации с учётом штатного расписания раскрывает
должности специалистов с учётом подразделений, входящих в
организационную структуру управления и с учётом проблемных зон в
управлении организацией обнаруженных на первом этапе анализа.
Осуществляется целенаправленный поиск слабых участников в
системах управления организацией, то есть более глубокое распознание
границ проблемных зон и величины их влияния на уровни управляемости
организацией. На третьем этапе диагностики ОСУ добавляется анализ
функциональных обязанностей, из которых определяется участие
специалистов во всех уровнях управления: стратегическом, текущем,
оперативном. Анализ функциональных обязанностей специалистов
раскрывает всю систему функционирования организации. Деловая среда
организации, участвующая в оперативных режимах управления, создаёт
условия для реализации текущих задач, создающих условия реализации
месячных, квартальных, полугодовых и годовых производственных
программ развития организации. Каждое подразделение предприятия имеет
свою организационную схему, своё штатное расписание и свои
функциональные обязанности. Фактически это своя подсистема управления,
которая сама реализует свои функции управления и имеет свои показатели,
характеризующие уровни ее развития и управления. Подсистема управления
подразделением поддерживает связи с вышестоящими подсистемами,
принимает и реализует управленческие решения в своих интервалах времени
и в своих условиях развития.
Таким образом, можно представить модель измерения, анализа и
оценки уровней управляемости ОСУ организации, опирающаяся на основные
показатели управления, которые могут рассматриваться самостоятельно в
определённой последовательности от организационной схемы к штатному
расписанию и функциональным обязанностям для уточнения полученных
результатов анализа на каждом этапе (рис.1).
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Рисунок 1. Модель измерения, анализа и оценки уровней управляемости
организационной структуры управления [6, с. 83]
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Мониторинг за развитием подсистем уровней управления
организационной структуры предприятия реализуется в разные интервалы
времени измерения показателей развития организационных структур, но
наполнение объемом реализуемых задач и обязанностей начинается с
изменения функциональных обязанностей специалистов и руководителей на
всех уровнях управления и развития предприятия. Сначала изменяется третий
уровень управления, и мониторинг за изменением его показателей
осуществляется в оперативных режимах функционировании подсистем
управления организационной структурой предприятия. При насыщении
объемом труда специалистов третьего уровня управления и расширении его
штатного расписания, начинается насыщение объемом труда специалистов и
руководителей второго уровня управления и расширение его штатного
расписания. При достижении предельных норм труда у специалистов и
руководителей второго уровня управления начинается расширение первого
уровня управления и его штатного расписания. Каждое изменение штатного
расписания (на всех уровнях управления) приводит к корректировке схем
управления организационной структуры предприятия.
Исходя из изложенного, можно констатировать, что ОСУ является
одним из важнейших компонентов в структуре интеллектуального капитала
организации в процессе разработки стратегии устойчивого развития.
Используя рассмотренную модель измерения, анализа и оценки уровней
управляемости организационной структуры управления можно:
оценить эффективность процессов и процедур управления
устойчивым развитием производственной организации на всех уровнях
управления;
стимулировать совершенствование процессов управления на всех
уровнях управления устойчивым развитием организации;
создать условия персонифицированной ответственности всех
уровней управления в организации за успешное развитие её
конкурентоспособности;
оценить связи между подразделениями и специалистами по
реализации основных показателей, специальных функций управления, общих
функций управления и деловой среды организации в условиях устойчивого
развития организации;
оценить проблемные зоны в управлении реализацией специальных
функций управления устойчивым развитием организации;
оценить целесообразность и наполненность информационных
потоков в области реализации функций управления устойчивым развитием
организации.
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Загуменнов Ю.Л. Развитие профессионального
потенциала менеджеров образования в Республике
Беларусь

В советское время в Белоруссии, как и в других республиках СССР,
деятельность руководителей сферы образовании не рассматривалась,
как профессиональная. Соответственно в высших учебных заведениях
страны профессиональная подготовка менеджеров образования не
осуществлялась. Руководители учебных заведений и органов
управления образования, как правило, назначались из числа
специалистов, имеющих педагогическое образование и опыт работы в
учебных заведениях. Вновь назначенных руководителей затем
направляли на краткосрочные курсы повышения квалификации, что,
естественно, было недостаточным для осуществления новой для них
профессиональной деятельности в качестве менеджеров образования.
Тем не менее, первый этап развития профессионального
потенциала менеджеров образования в Беларуси был осуществлен еще
в советское время - в 1985-1988 годы в условиях происходящей в СССР
перестройки и демократических перемен. Именно тогда под научным
руководством заведующей кафедрой управления школой Московского
педагогического университета, доктора педагогических наук,
профессора Т.И.Шамовой была подготовлена и в 1988 году защищена
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кандидатская диссертация по теме «Пути демократизации
внутришкольного управления» - первая диссертация в СССР по
разработке научных основ демократического управления учебными
заведениями [1]. Опыт демократизации управления в учебных
заведениях Центрального района г. Минска, где проходила опытноэкспериментальная проверка эффективности предложенных путей
демократизации управления, был одобрен руководством БССР и СССР и
белорусский опыт был предложен для использования в других
республиках Советского союза. Первые итоги работы были подведены в
г. Минске в 1990 году в ходе международной научно-практической
конференции «Демократизация управления образованием», в работе
которой приняли участие ведущие ученые из Белоруссии, России и
других союзных республик [2] .
Благодаря сотрудничеству с кафедрой управления школой
Московского педагогического университета и при поддержке
российских коллег в 1990 году в Минске в Республиканском институте
повышения квалификации и переподготовки руководителей и
специалистов образования была создана первая в республике кафедра
управления, экономики и правовых основ образования, которую
возглавил кандидат педагогических наук, доцент Ю.Л.Загуменнов
представитель научной школы Т.И.Шамовой
В начале 90-ых годов результаты научной и практической
деятельности белорусских ученых по демократизации управления
образованием вызвали интерес в США, где в эти годы также шли
аналогичные процессы (school-based-management reform). Заведующий
кафедрой управления, экономики и правовых основ образования
Республиканского
института
повышения
квалификации
и
переподготовки руководителей и специалистов образования был
приглашен в США для чтения лекций в Нью-Йоркский университет
(NYU), а впоследствии при поддержке этого университета и
Информационного агентства США (USIA) был осуществлен
долгосрочный проект по развитию демократических начал в системе
управления общим, средним и высшим образованием в Республике
Беларусь.
Американские коллеги также способствовали интеграции
белорусских ученых в международное научно-педагогическое
сообщество по вопросам управления образованием. С 1991 года
белорусские специалисты стали принимать активное участие в
сравнительных исследованиях по вопросам управления образованием, а
также в семинарах и конференциях таких известных организаций как
Университетский совета США по вопросам управления образованием
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(UCEA), Национальная ассоциация профессоров в области управления
образованием (NAPEA), Всемирный конгресс по эффективности и
совершенствованию работы школы (ICSEI), Американская ассоциация
исследователей в области образования (AERA), Международная
ассоциация партнерства в образовании (IAPE), Европейский форум по
управлению образованием (EFEA), Европейская сеть исследователей в
области управления образованием (ENIRDEM) и другие.
Проведенные
совместно
с
зарубежными
коллегами
исследования были нацелены на выявление основных тенденций в
развитии систем управления образованием в мире, изучение и анализ
наиболее эффективных направлений и выработку соответствующих
подходов к интеграции системы образования Беларуси в
международное образовательное пространство.
В 1993 г. и в 1994 годах совместно с Колумбийским
университетом Нью-Йорка и при поддержке Института открытого
общества в Беларуси был инициирован международный проект
«Лидеры образования XXI века». В нем приняли участие команды из
всех регионов республики, представленные лучшими руководителями
учебных заведений, районных, областных и республиканских
управленческих структур, институтов повышения квалификации
руководящих кадров. В ходе реализации проекта участники
познакомились с международной теорией и практикой управления
школой, основанных на демократических принципах и ценностях. Под
научным руководством преподавателей кафедры управления,
экономики и правовых основ образования Республиканского института
повышения квалификации и переподготовки руководителей и
специалистов образования, а также ученых США, Канады и стран
Западной Европы участниками программы «Лидеры образования XXI
века» были разработаны долгосрочные программы развития
белорусских учебных заведений и регионов. Многие из управленческих
и педагогических инноваций, которыми сегодня гордится белорусская
система образования, были разработаны и внедрены в результате
осуществления именно этих программ.
Для дальнейшего развития инновационных процессов, начатых с
зарубежными коллегами, в 1994 году сотрудниками кафедры
управления, экономики и правовых основ образования было создан
Образовательный центр развития лидерства, приемником которого с
1996 года стал Центр СКАФ. Были осуществлены следующие
инновационные программы, заложившие основы национальной
системы работы по развитию профессионального потенциала
менеджеров образования в Республике Беларусь.
182

И НТ ЕЛЛ Е К Т УАЛЬ Н Ы Й КА П И ТАЛ В Э К ОН ОМ И К Е З НА Н И Й
В сотрудничестве с Минским городским и областным
институтами
повышения
квалификации
и
переподготовки
руководителей и специалистов образования в 1994-1996 годы на основе
международных стандартов были разработаны учебные программы и
впервые в Беларуси проведены годичные курсы допрофессиональной
подготовки руководителей образования. Выпускники этих программ
впоследствии стали руководителями учебных заведений, районных,
городских, областных органов управления, работниками Министерства
образования Беларуси.
В эти же годы были разработаны условия и впервые в Беларуси
были проведен национальный конкурс «Лидеры образования года».
Финал конкурса был показан по национальному телевидению и таким
образом привлек внимание широкой общественности к проблеме
управления образованием и инновационной деятельности менеджеров
образования.
При поддержке Нью-Йоркского университета учебные заведения,
участвовавшие в инновационных проектах, были обеспечены
модемами, белорусские руководители учебных заведений впервые
получили доступ к ресурсам сети интернет, присоединились к
международным профессиональным сетям в области менеджмента в
образовании и таким образом получили возможность для
профессионального взаимодействия с зарубежными коллегами.
Было также налажено издание первого в республике
ежемесячного журнала для руководителей учебных заведений и
органов управления образованием «Лидерство и менеджмент в
образовании».
Важно отметить, что спустя годы большинство участников
инновационных проектов по развитию профессионального потенциала
менеджеров образования в Республике Беларусь продолжают
сотрудничество, начатое в 90-е годы. Этому во многом способствовало
создание в ходе и результате инновационных проектов общественных
объединений менеджеров образования, таких, например, как
Республиканское
общественное
объединение
«Ассоциация
руководителей
образования
Беларуси»
и
Республиканское
общественное объединение «Инновации в образовании», которые, в
свою очередь, интегрировались в европейские и международные
профессиональные сети и ассоциации менеджеров образования.
Этапами продолжающегося научного сотрудничества с
российскими коллегами стало участие россиян в международных
форумах, организованных белорусскими коллегами в Минске - во
Всемирном конгрессе по эффективности и совершенствованию работы
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школы (ICSEI, Минск, 1996), международных научных конференциях по
эффективным педагогическим и управленческим технологиям (Минск,
1999 и 2000). В работе данных научных конференций наряду с
ведущими учеными Беларуси, России, США, Западной Европы и
Австралии также приняли активное участие представители
общественных организации руководителей школ республики, а именно,
Совета директоров школ, Ассоциации "Инновации в образовании" и
Ассоциации руководителей образования.
С середины 90-х годов внимание белорусских ученых было
привлечено к вопросам демократизации учебно-воспитательного
процесса. Именно тогда в сотрудничестве с российскими, голландскими
и американскими коллегами начинается исследование проблем
адаптации личностно-ориентированных технологий Дальтон и
проектного обучения, в основе которых лежат демократические
принципы: свобода, сотрудничество и самостоятельность [3].
Опытно-экспериментальная работа по адаптации личностноориентированных технологий Дальтон и проектного обучения
проводилась при поддержке Министерства образования Беларуси
первоначально в учебных заведениях г. Минска и Минской области, а
затем и в других регионах страны. Результатами этой
экспериментальной работы стали разработка комплекса учебнометодических материалов, их опытно-экспериментальная проверка в
экспериментальных учебных заведений и подготовка первой группы
региональных консультантов по внедрению новых педагогических и
управленческих технологий.
В целях распространения результатов исследования в
последующие годы в Республике Беларусь были проведены
международные научно-практические конференции по вопросам
внедрения новых педагогических технологий с участием
представителей учебных заведений республики, работников
Министерства образования, ученых Беларуси, России и Голландии. Было
также создано республиканское общественное объединение
«Инновации в образовании», объединившее в своих рядах педагогов,
руководителей образования и ученых, заинтересованных в развитии в
республике личностно-ориентированного образования, основанного на
демократических принципах управления.
В 2002 году при поддержке Белорусского Республиканского
фонда фундаментальных исследований отделом сравнительного
образования и международных связей Национального института
образования Министерства образования Республики Беларусь было
начато научное исследование “Механизмы перевода управления
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образовательным учреждением на государственно-общественный
уровень”, которое стало закономерным продолжением предыдущих
совместных исследований белорусских и российских ученых [4].
Наряду с учеными Национального института образования в его
проведении с белорусской стороны участвовали научно-педагогические
общественные объединения Центр СКАФ и Ассоциация «Инновации в
образовании». С российской стороны в исследовании участвовали
сотрудники
кафедры
управления
школой
Московского
государственного педагогического университета,
лаборатории
государственно-общественного управления Института управления
образованием Российской академии образования. Результаты
исследования нашли отражение в докладах и публикацией трех
международных научных конференций, организованных российскими
коллегами.
Проведенные в ходе исследований сравнение опыта Российской
Федерации и Республики Беларусь в осуществлении процесса
демократизации управления образованием показали, что в Российской
Федерации были достигнуты более значительные успехи в
децентрализации управления и обеспечении автономии регионов и
учреждений образования. Однако здесь процесс демократизации
нередко осуществлялся формально, приводил к ослаблению
государственной составляющей в управлении образованием и, как
следствие этого, к снижению эффективности управления и качества
образования.
В Республике Беларусь государство сохранило свои позиции в
сфере образования, сосредоточив основное внимание на проблемах
демократизации
учебно-воспитательного
процесса,
проблемах
дифференциации содержания образования и развитии новых
педагогических технологий. Однако процессы децентрализации и
усиления автономии школ в Беларуси постепенно развиваются, так как
при должном научном обеспечении процесса здесь заложен основной
потенциал повышения качества образования.
В 2002-2003 годах белорусскими, американскими и российскими
учеными было проведено исследование реального и желаемого участия
стейкхолдеров в управлении учебными заведениями в этих странах [5].
В исследовании был использован подход, разработанный профессором
университета Лонг-Айленда (США) Д.Феррарой-Шерри.
В ходе исследования в Беларуси, США и России проводилось
анкетирование участников образовательного процесса по 95 вопросам,
объединенных в 11 разделов в соответствии с основными объектами
управления учебными заведениями. Выяснялись степень реального и
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желаемого участия стейкхолдеров в принятии управленческих решений
по данным вопросам.
Исходным положениями исследования были следующие:
Для представителей сторон, чьи интересы затрагивает
деятельность учебного заведения (учащихся, студентов, педагогов,
родительской общественности) участие в управлении является
добровольным актом, осуществляемым исходя из их потребностей и
интересов, и любое навязывание демократии «сверху», без учета этих
потребностей и интересов ведет к формализму и недолговечности
создаваемых форм демократического управления учреждением
образования.
В то же время стейкхолдеры образовательного процесса могут не
до конца осознавать свои образовательные потребности и интересы, а
также то, что участие в принятии управленческих решений по тому или
иному вопросу может позволить им более полно реализовать свои
потребности и интересы.
Демократизация управления учебным заведением является
важным фактором повышения качества его работы. Использование
этого фактора руководителями предполагает их осведомленность о том,
как участниками образовательного процесса воспринимают своё
реальное участия в управлении учебным заведением и какова степень
их желания участвовать в решении того или иного вопроса жизни
учебного заведения. Иными словами руководитель должен знать «зону
ближайшего развития» демократии в своем учебном заведении,
привлекать педагогов, учащихся и родителей к обсуждению
результатов исследования и совместно с ними выстраивать политику
по дальнейшей демократизации управления.
Удовлетворенность участников образовательного процесса
степенью своего участия в принятии управленческих решений по
конкретным вопросам зависит от культуры и традиций того или иного
учебного заведения, района и страны.
Подготовка и профессиональное развитие руководителя,
способного обеспечить функционирование и развитие современного
учреждения образования, продолжает оставаться в центре внимания
белорусских ученых в начале 21 века. Наряду с кафедрой управления
школой Московского педагогического университета и Институтом
управления образованием Российской академии образования нашими
партнерами в этом исследовании становятся Центр развития
руководителей образования университета г.Умеа, Швеция и Центр
развития лидерства университета г. Торонто, Канада. Результатом
сотрудничества со шведскими и канадскими коллегами стало создание
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"Профайла менеджера образования" – двухмерной матрицы,
определяющей профессиональный уровень руководителя , на основе
анализа фаз развития его управленческих ролей, функций и личностных
качеств [6]. Созданный совместными усилиями белорусских и
зарубежных экспертов профайл был взят за основу при разработке
содержания подготовки и повышения квалификации менеджеров
образования в Беларуси.
Глобализация и интернационализация знаний ведет к
увеличению потребности в обмене знаниями и опытом между
представителями экспертных сообществ, в том числе, менеджеров
образования. В условиях деятельности, характеризующихся
неопределенностью и непрерывными изменениями, организации
вынуждены быстро адаптироваться, импровизировать, чтобы
принимать решения быстро и правильно. Важную роль в обеспечении
оперативного обмена этими знаниями и опытом играют
информационно-коммуникативные технологии, что способствует
отходу от жестких иерархичных структур и движению в направлении
более гибких форм, таких как профессиональные интернет сети и
сообщества [7;8]
Сообщества практики, как правило, существует без какого-либо
стороннего финансирования или принуждения. Они существует в сети
Интернет, например на форумах или новостных группах, а также в
реальной жизни, например, регулярные или заранее согласованные
встречи, семинары, круглые столы, конференции.
Так представителями педагогической общественности Беларуси,
России, Казахстана, Армении, Азербайджана, Киргизстана, Молдовы,
Таджикистана, Узбекистана и Украины при поддержке Международного
бюро просвещения ЮНЕСКО (Женева) и Совета по сотрудничеству в
области образования государств-участников СНГ (Минск) на
региональном семинаре в г. Минске, Республика Беларусь было
инициировано деятельное сообщество – «Сообщество практики по
развитию куррикулума в СНГ», как неформальное объединение
экспертов сферы образования, как платформа для их постоянного
открытого, плюралистического и активного взаимодействия,
предполагающего совместное творчество, возможность обмениваться
подходами, опытом, инновационной практикой, результатами
исследований и анализа, а также для совместных инициатив в регионе
по реализации программ и проектов, направленных на создание
интеллектуального потенциала для развития образования в СНГ [9].
Координации деятельности регионального сообщества практики
по развитию куррикулума осуществляется Минским филиалом
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федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российский экономический
университет имени Г.В.Плеханова».
Участниками экспертного сообщества являются работники
министерств образования и науки, высших учебных заведения, научноисследовательских институтов, школ и других учебных заведений в
странах СНГ.
Сообществом практики по развитию куррикулумав СНГ в
сотрудничестве с Международным бюро просвещения ЮНЕСКО и
Советом по сотрудничеству в области образования государствучастников СНГ были проведены онлайн и реальные мероприятия, в
том числе:
- разработаны информационные ресурсы на портале МБПЮНЕСКО по научным и педагогическим проблемам, связанным с
образовательными стандартами, учебными программами и вопросами
развития куррикулума в СНГ;
- подготовлены и изданы публикации по вопросам
диверсификации
образования
(профильного
обучения)
и
компетентностных подходов (на русском и английском языках),
которые были высланы членам сообщества практики в СНГ и в
министерства образования, а также размещены на портале ЮНЕСКО;
- переведен на русский язык и адаптирован с учетом
регионального контекста Ресурсный пакет МБП-ЮНЕСКО для создания
потенциала в области разработки куррикулума;
- собраны материалы о педагогических инновациях, семинарах,
конференциях в СНГ для публикации в еженедельном
Информационном бюллетене МБП-ЮНЕСКО, а также переведены на
русский язык материалы из других регионов ЮНЕСКО;
- проведены онлайн и реальные конференции и семинары с
участием стран СНГ, а также обеспечено представительство от стран
СНГ на международных конференциях ЮНЕСКО [9].
Эти и другие мероприятия Сообщества практики по развитию
куррикулума в СНГ в рамках сетевое взаимодействия посредством
современных
информационно-коммуникационных
технологий
способствовали укреплению интеллектуального потенциала для
развития куррикулумав СНГ, а также дальнейшей интеграции
национальных систем образования в международное образовательное
пространство [10].
Особое внимание экспертного сообщества было нацелено на
вопросах реализации инклюзивного подхода в образовании и развития
потенциала менеджеров образования в этой сфере [11]..
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48-ая сессия Международной конференции ЮНЕСКО по
образованию признала инклюзию в качестве приоритетного
направления развития образования и рекомендовала государствамучастникам ЮНЕСКО уделять особое внимание проблемам социального
неравенства, т.к. они являются основными препятствиями на пути
осуществлению политики и стратегии инклюзивного образования.
В соответствии с решениями конференции государстваучастники ЮНЕСКО взяли на себя обязательства осуществлять
инклюзивную политику в сфере образования и, в том числе:

собирать и использовать важные данные о всех категориях
обучающихся, не включенных в процесс образования, для более
тщательной разработки политики и реформы в области образования,
направленные на их инклюзию, а также разрабатывать национальные
механизмы мониторинга и оценки,

ратифицировать международные конвенции, касающиеся
инклюзии и, в частности, Конвенцию о правах инвалидов, принятую в
2006 г.,

проводить последующую работу по обеспечению равных прав
на качественное образование в тесном партнерстве с гражданским
обществом и частным сектором,

разрабатывать политику, обеспечивающую образовательную
поддержку различным категориям учащихся для того, чтобы
способствовать их обучению и развитию в рамках обычных школ,

рассматривать лингвистическое и культурное разнообразие в
классе как ценный ресурс и способствовать использованию родного
языка в течение первых лет обучения,

поощрять участвующие в образовательном процессе стороны
выстраивать эффективные схемы учебных программ от детских лет до
старших возрастов, придерживаясь гибкого подхода с целью учета
местных нужд и ситуаций, а также диверсифицировать педагогическую
практику,

развивать использование информационно-коммуникативных
технологий с тем, чтобы предоставлять более широкий доступ к
образовательным возможностям, в частности, в сельских, отдаленных и
слаборазвитых районах [12].
Важная роль в развитии инклюзивного образования
принадлежит системе повышения квалификации педагогов и
руководителей учебных заведений, которых необходимо обучить
соответствующим навыкам и обеспечить учебно-методическими
материалами для работы с различными группами и категориями
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учащихся для удовлетворения их разнообразных образовательных
потребностей. Обучаясь в системе повышения квалификации,
педагогические и руководящие кадры должны овладеть умениями
эффективно реагировать на различные нужды всех учащихся и
способствовать развитию инклюзивного образованию в своих учебных
заведениях.
Проведенный нами сравнительный анализ содержания
подготовки педагогов и руководителей в системе повышения
квалификации в Беларуси с подходами, рекомендованными
Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры (ЮНЕСКО), членом которой является Республика Беларусь,
показал, что «инклюзивное образование» по-прежнему трактуется в
Беларуси в узком смысле, т.е. как интеграция в систему образования
людей с ограниченными возможностями, которые до недавнего
времени получали образования в специальных учреждениях и таким
образом подвергались социальной эксклюзии.
Следует отметить, что подготовка педагогов и руководителей
учебных заведений к интеграции учащихся с особенностями
психофизического развития в обычные учебные заведения, несомненно,
способствует решению проблем развития инклюзивного образования в
целом. И следует отдать должное успехам Республики Беларусь в
решении этой проблемы, в том числе, в повышении квалификации
педагогов и других специалистов, работающих в интегрированных
группах.
Однако ЮНЕСКО трактует понятие «инклюзивное образование»
более широко, а именно, как позитивную реакцию на разнообразие всех
без исключения учащихся (не только с особенностями
психофизического развития) и восприятие их индивидуальных отличий
(психических, физических, социальных, экономических, этнических и
других) не как проблем, а как возможностей обогатить
образовательный процесс. При этом акцент делается на социальном
аспекте инклюзии, т.е. на том, что разные учащиеся должны научиться
жить вместе.
Анализ содержания повышения квалификации педагогических и
руководящих кадров в Беларуси свидетельствует об отсутствии такого
широкого понимания инклюзии. В результате белорусские
руководители учебных заведений и педагоги, как правило, не готовы к
реализации инклюзивного подхода в понимании, рекомендованном
ЮНЕСКО, и не владеют подходами к организации образовательного
процесса и технологиями внутренней дифференциации, позволяющими
создать условия для успешного совместного обучения детей и
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молодежи, отличающихся по способностям, имеющих психические,
физические, социальные, экономические, культурные, языковые,
этнические и другие особенности.
Задача «дойти до каждого учащегося» по-прежнему решается на
основе их распределения на потоки и их раздельного обучения. По
мнению идеологов этого подхода только внешняя дифференциация
позволяет создать условия для успеха каждого учащегося и, прежде
всего, способных, одаренных и социально благополучных.
Таких учащихся выявляют уже на ранних стадиях обучения и
затем через систему внешней дифференциации обеспечивают им
комфортное обучение в группах и классах, где нет «балласта», т.е. тех,
кто имеет психические, физические, социальные, экономические,
культурные, языковые, этнические и другие особенности.
Очевидно, что такой подход противоречит идеям инклюзивного
образования ЮНЕСКО и не способствует социальной инклюзии ни
элиты, ни других категорий учащихся.
Следует отметить, что успехи одаренных учащихся в
международных соревнованиях хотя и способствуют повышению
престижа страны в международном образовательном пространстве, но
формально не учитываются ни в одном из международных рейтингах
качества образования.
Более того, например, в наиболее известном международном
исследовании качества, например, школьного образования PISA
(Programme for International Student Assessment), осуществляемом
Организацией экономического сотрудничества и развития ОЭСР (OECD
– Organization for Economic Cooperation and Development), одним из
основных показателей качества является отсутствие разрыва между
достижениями «сильных» и остальных учащихся [13].
Опыт стран, добившихся лучших успехов по результатам
исследования PISA, свидетельствует о том, что высокое качество
образования можно обеспечить, не нарушая социальной инклюзии. Так,
исследования финских ученых, а также стабильно высокие места этой
страны в рейтинге PISA убедительно доказали, что формирование
гетерогенных классов и групп оказывает весьма благоприятное
влияние на «слабых» учащихся. В то же время достижения «сильных»
почти не зависят от того, по какому принципу формируются классы и
группы для обучения.
В 2008 году Республика Беларусь отказалась от профильного
обучения, в старших классах, основанном на распределении учащихся на
потоки в зависимости от их способностей и интересов. Такой подход
нарушал принцип социальной инклюзии и не способствовал созданию
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«для всех граждан равных возможностей получения общего среднего
образования, отвечающего современным условиям социальноэкономического развития Республики Беларусь» [14].
В настоящее время страна возвращается к профильному
образованию, так и не найдя другой альтернативы дифференциации
обучения на старшей ступени школы.
Тем не менее, такая альтернатива есть. В мире существуют
эффективные модели дифференциации обучения в базовой и на
старшей ступени школы, основанные на мультипрофильном подходе,
когда разные дети учатся вместе в гетерогенных классах, в том числе,
они учатся жить вместе, а дополнительное образование в соответствии
со своими особенностями и интересами получают в гомогенных
группах, причем не обязательно в своем учебном заведении [15].
Такая гибкая организации учебного процесса, обеспечивает
качественное образование каждого ребенка с учетом его интересов и
способностей, без нарушения принципа социальной инклюзии.
Именно мультипрофильная система организации позволяет
реализовать инклюзивных подход в образовании учащихся, обеспечить
равные возможности каждому ученику в получении качественного
образования, необходимого для успешной личной и профессиональной
жизни, избежать сегрегации учащихся на основе социальноэкономического статуса родителей, психофизических, языковых,
культурных, этнических, религиозных и других различий.
Важно, что такой подход не противоречит курсу взятому
Республикой Беларусь на профилизацию образования, но позволит
избежать ошибок, допущенных при первой попытке внедрения
профильного образования в учебных заведениях страны, в результате
которой был нарушен принцип социальной инклюзии.
Важно и то, что в 2018 году Республика Беларусь впервые примет
участие в международном исследовании качества образования PISA, а
значит, наряду с достижениями элиты будут оценены достижения
остальных учащихся и измерен разрыв в достижениях этих групп.
Задача системы подготовки и повышения квалификации
менеджеров образования изучить международный опыт, а также опыт
белорусских
учебных
заведений,
успешно
реализующих
мультипрофильное обучение, разработать учебно-методические
материалы для работы с различными группами и категориями
учащихся и подготовить педагогических и руководящие кадры к их
использованию на практике.
В 2005 г. Экономической комиссией ООН для Европы (ЕЭК ООН)
была принята «Стратегия образования для устойчивого развития»
192

И НТ ЕЛЛ Е К Т УАЛЬ Н Ы Й КА П И ТАЛ В Э К ОН ОМ И К Е З НА Н И Й
(ОУР), разработанная по инициативе Российской Федерации и Швеции
странами-членами ЕЭК ООН, объединяющей 55 государств Европы,
Центральной Азии и Северной Евразии. [16].
В соответствии с принятой стратегией образование является
предпосылкой для достижения устойчивого развития и важнейшим
инструментом эффективного управления, обоснованного принятия
решений и развития демократии и таким образом, содействует
устойчивому развитию, развивает и укрепляет потенциал отдельных
лиц, групп, сообществ, организаций и стран, позволяет иметь
собственные суждения, делать выбор в интересах устойчивого
развития, обеспечивает критическое мышление и способствует
повышению информированности, а также расширению возможностей,
что позволяет разрабатывать новые подходы и концепции и развивать
новые методы и средства их осуществления в интересах устойчивого
развития.
Суть стратегии образования для устойчивого развития
заключается в том, чтобы перейти от «знаньевого» подхода, т.е. простой
передачи знаний и навыков к подходу, формирующему готовность
действовать и жить в быстроменяющихся условиях, участвовать в
планировании социального развития, учиться предвидеть последствия
предпринимаемых действий, в том числе и возможные последствия в
сфере устойчивости природных экосистем и социальных структур.
Соответствующие установки содержаться и в национальных стратегиях
образования
для
устойчивого
развития,
предполагающие
переориентацию основного внимания в преподавании с обеспечения
знаний на проработку проблем и поиск возможных решений. В
концепциях отмечается, что при сохранении традиционного акцента на
преподавании
отдельных
предметов
должны
максимально
поддерживаться
возможности
многостороннего
и
междисциплинарного анализа ситуаций, возникающих в реальной
жизни. Такого рода изменения обусловливают корректировку учебных
программ и методов преподавания, требуя от менеджеров образования
и педагогов отказа от роли исключительно передаточного звена, а от
учащихся – от роли только получателей информации.
Очевидно, что речь идет о внедрении и использовании в
образовании для устойчивого развития компетентностного подхода,
рассматриваемого ЮНЕСКО, ОЭСР, Европейским Советом и другими
международными организациями в качестве приоритетного
направления развития образования в мире [17].
Компетенция –это способность успешно реагировать на сложные
требования (ситуации) или осуществлять деятельность или выполнять
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задачу. Она включает в себя комбинацию взаимосвязанных
познавательных и практических навыков, знаний (включая пассивные),
мотивов, ценностей и этики, отношений, эмоций и других социальных и
поведенческих составляющих, которые могут быть мобилизованы для
эффективного действия в конкретном контексте при решении
теоретических и практических задач.
Ключевые компетенции применительно к ОУР позволяют
человеку эффективно участвовать во множестве контекстов или
социальных областей, способствует его полной жизненной реализации
и устойчивому развитию общества. Они необходимы каждому человеку.
Проблемно-ориентированные компетенции необходимы для
решения специфических задач, они не являются обязательными для
каждого, т.к. существенно не влияют на улучшение индивидуальной и
социальной жизни каждого человека и его возможности активно влиять
на устойчивое развитие.
Современной экономике и обществу, основанным на принципах
устойчивого развития, нужны компетентные работники, способные
эффективно общаться на родном и иностранных языках, конструктивно
мыслить, взаимодействовать, сотрудничать, работать в команде,
непрерывно учиться, позитивно относиться к себе и окружающему
миру и содействовать устойчивому развитию общества [18].
Совет Европы, выделяет пять групп ключевых компетенций, в
том числе, политические и социальные; межкультурные; устного и
письменного общения; информационно-компьютерные; непрерывного
образования, что также необходимы для активной позиции граждан в
решении проблем устойчивого развития [19].
Важным этапом в разработке компетентностного подхода стала
программа ОЭСР (OECD) “Определение и выбор компетенций:
теоретические и концептуальные основ , предложившаятри группы
ключевых компетенций: а) «действуя автономно», сфокусированная на
самостоятельности
и
самобытности
личности;
«действуя
интерактивно» характеризующая взаимодействие индивида с миром
через его физический и социокультурный инструментарий; «действуя в
социально гетерогенных группах», подчеркивающая взаимодействие
индивида с другими, отличными от него [20].
Компетентностный подход получил дальнейшее развитие в
документе Европейского Парламента и Европейского Совета
«Ключевые компетенции для непрерывного образования – Европейские
рамочные установки». В качестве ключевых определены 8 групп
компетенций, в том числе, компетенции коммуникации на родном
языке, на иностранных языках; математическая и базовые
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естественнонаучные и технологические компетенции; информационнокомпьютерные компетенции; компетенции непрерывного образования;
межличностная, межкультурная, социальная и гражданская
компетенции; предпринимательская компетенция; компетенция
культурного самовыражения [21].
Наряду с существенными изменениями содержания образования
развитие компетентностного подхода в образовании для устойчивого
развития предполагает существенные изменения в формах, средствах и
технологиях обучения, и в том числе выход за рамки традиционных
учебных занятий. Все большее значение приобретают активные,
личностно-ориентированные технологии обучения [22].
Одним из наиболее эффективных методов реализации
компетентностного подхода в образовании для устойчивого развития
является проектное обучение - педагогическая технология,
ориентированная на интеграцию имеющихся у обучающихся знаний,
приобретение новых знаний и их применение в решении теоретических
и практических задач. Он рассматривается как некая альтернатива
традиционной системе, в рамках которой педагог «передает», а
обучающийся «получает» знания по преподаваемым в учебном
заведении дисциплинам.
Учебный проект – особый вид интеллектуальной деятельности,
отличительными особенностями которых являются: самостоятельный
поиск необходимой информации по теме проекта, ее творческое
преобразование в материализованный продукт (плакат, реферат, вебсайт и т.п.), его презентация и защита.
Проектная деятельность применительно к образованию для
устойчивого развития – это возможности масштабно и системно
развивать у обучающихся умения осуществлять поиск информации
касающейся устойчивости природных экосистем и социальных
структур, причем, в источниках разного типа, критически
анализировать
источники,
анализировать
информацию,
представленную в разных знаковых системах, формулировать
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, представлять
результаты изучения в разных формах.
Проектная деятельность формирует необходимые навыки,
связанные с про-активным управлением проектами в целях
устойчивого развития (в том числе, например, способность планировать
организовывать, управлять, руководить и делегировать, анализировать,
общаться, получать информацию, оценивать и вести учет),
эффективной репрезентацией и переговорами. Формируется
способность работать как индивидуально, так и в сотрудничестве с
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другими в команде, судить и выявлять сильные и слабые стороны,
оценивать риски и рисковать.
Рассмотренные компетенции, формируемые посредством
образования для устойчивого развития, в соответствующих случаях
является ключевыми в деятельности, направленной на повышение
уровня и качества жизни на основе научно-технического прогресса,
динамичного развития экономики и социальной сферы при сохранении
воспроизводственного потенциала природного комплекса страны как
части биосферы Земли, а также технологического потенциала в
интересах нынешнего и будущих поколений [23].
В последующие годы белорусские эксперты в области
менеджмента в образовании, следуя европейским и международным
тенденциям, сосредотачивают внимание на вопросах международной
системы менеджмента качества и экологического менеджмента [24;25].
Публикации в научно-педагогических и популярных изданиях и
выступления белорусских экспертов на национальных, региональных и
международных форумах, а также участие их представителей в работе
консультативных советов при руководящих органах власти
способствовали тому, что соответствующие изменения были внесены в
белорусское законодательство и эти актуальные вопросы были
включены в содержание подготовки и повышения квалификации
менеджеров образования. Так, благодаря усилиям членов Общественноконсультативного совета при Администрации Президента Республики
Беларусь, удалось убедить руководство страны и педагогическую
общественность в необходимости включения в Кодекс об образовании
компетентностного и инклюзивного подходов в качестве основных
требований, а также в необходимости участия Беларуси в программе
ПИЗА, и других международных исследования качества образования,
основанных на этих требованиях.
Однако это только начало. Предстоит большая работа по
развитию профессионального потенциала менеджеров образования для
того, чтобы эти и другие описанные выше подходы были не только
декларированы, но и стал реальностью в системе образования
республики.
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Зенченко С.А., Зенченко В.А. Компетенции
преподавателей в области устойчивого развития и
непрерывное обучение

Введение
В последние годы предложено неколько новых подходов к
развитию мировой системs. На конференции ООН по окружающей среде
и развитию (UNCED) [1] 21 век был определен веком устойчивого
развития, на конференции ООН по устойчивому развитию в 2012 году
[2] была предложена концепция «зеленой» экономики, затем был
предложен переход к «циклической» экономике [3]. Эти области
являются предметом новых учебных программ, что требует от
преподавателей соответствующих дисциплин улучшения их
компетенций в экономике, в области окружающей среды и в
социологии. Одним из требований Болонского процесса является
обеспечение необходимых компетенций [4].
Стратегия для образования в области устойчивого развития
(2005-2014) была принята в 2005 году. Цели этой стратегии включают
продвижение устойчивого развития через формальное, неформальное и
неофициальное обучение, а также обеспечение преподавателей
соответствующими компетенциями [5]. 10-летний период развития
образования для устойчивого развития (2005-2014) подтвердил
необходимость разработки компетенций преподавателей для
устойчивого развития [6]. В Решении Европейского парламента и
Совета приведена программа Европейского сообщества в области
непрерывного обучения, основная цель которой заключается в
развитии сообщества как общества, основанного на знаниях [7].
Необходимость непрерывного обучения определяется рядом
факторов, такими как глобализация, развитие технологий, развитие
информационных технологий. При рассмотрении глобальной
экономики 21 века, основанной на знаниях, была отмечена
необходимость доступа и возможностей для выбора, адаптация к
изменениям и поиску устойчивых решений [8], что также требует
развития соответствующих компетенций.
В 2015 году принята новая Стратегия устойчивого развития,
которая определила 17 целей устойчивого развития [9]. Четвертая цель
4 этой стратегии заключается в «обеспечении всеохватного и
справедливого качественного образования и поощрение возможности
непрерывного обучения для всех». Одна из задач, соответствующих этой
цели, предполагает приобретение знаний и навыков, необходимых для
содействия устойчивому развитию. Участники Форума по образованию
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[10] определили направленность усилий на обеспечение доступа к
образованию, справедливость и интеграцию образования, качество и
результаты обучения при реализации непрерывного обучения.
Обеспечение людей необходимыми компетенциями в различных
областях устойчивого развития требует от преподавателей развития их
собственных компетенций в течение всей жизни.
Цель настоящей статьи заключается в рассмотрении некоторых
компетенций в устойчивом развитии, необходимых преподавателям в
их общении со студентами и коллегами и развитии этих компетенций в
течение всей жизни. В статье рассматриваются компетенции в
кластерах стратегических знаний, практических знаний и совместной
работы.
Методология
В процессе исследования изучались научные статьи, монографии,
относящиеся к развитию компетенций, нормативная база устойчивого
развития, изменения в учебном процессе. Устойчивое развитие,
непрерывное обучение и компетентностный подход имеют достаточно
продолжительные истории: устойчивое развитие ассоциируется с
докладом Брундтланд [11] и конференцией по устойчивому развитию в
Рио де Жанейро в 1992 году [1], переход от непрерывного образования к
непрерывному обучению связан с докладом Делора, представленном в
1996 году [12], развитие компетентностного подхода является одной из
идей Болонского процесса [4]. Рассматриваются два подхода к изучению
компетенций, первый из которых основан на изучении отдельных
компетенций, второй – на кластерах компетенций.
Особое внимание уделено компетенциям преподавателей
иностранных языков. Это связано с недостаточным владением
иностранными языками многими преподавателями и научными
сотрудниками, что ограничивает их участие в контактах с
иностранными партнерами и их академическую мобильность.
Отсутствие публикаций в ведущих зарубежных изданиях не позволяет
поднять индекс научного цитирования преподавателей и снижает
рейтинговую оценку университетов.
Авторы статьи хорошо понимают невозможность анализа всех
видов активностей, относящихся к исследуемой области. Два основных
критерия были использованы при написании статьи – (1) анализ
развития научных подходов к исследуемой проблеме и (2)
использование при анализе новейшей литературы.
Непрерывное обучение и устойчивое развитие
Непрерывное обучение включает формальное, неформальное и
неофициальное обучение. Рассмотрим определения этих видов
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обучения, данные в докладе ЮНЕСКО «Формирование будущего,
которого мы хотим» [13]:

Формальное обучение – обучение, которое проводится в школах,
колледжах и университетах и базируется на утвержденных программах
и методах обучения и оценки;

Неформальное обучение реализуется за рамками системы
формального обучения, но на основе других организационых структур
обучения (т.е. молодежные группы, женские ассоциации, общественные
организации, группы обучения взрослых);

Неофициальное обучение реализуется в процессе ежедневной
жизненной активности, связанной с работой, семьей или досугом, и
осуществляется в семьях, религиозных организациях, общественных
группах и традиционной культуре, а также в новых организациях,
социальной среде и различных формах развлекательных программ.
Понятно, что люди вовлечены во все эти процессы непрерывного
обучения в течение своей жизни. Начиная с неофициального
образования в семье, все получают затем формальное образование и
новые знания через неофициальное и неформальное образования –
участие в различных семинарах, проведение научных исследований,
подготовка и публикация статей, самообразование и т.д. Во многиз
случаях такое обучение требует присутствия преподавателя, особенно
для формального и неформального обучения. Следовательно, эти типы
обучения тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга. В Акте
Европейской Комиссии [14] определены стратегия и специальные виды
деятельности для непрерывного обучения с целью создания
Европейской области непрерывного обучения.
Декада ООН образования для устойчивого развития
провозгласила внедрение устойчивого развития на всех уровнях
образования [5]. При рассмотрении использования принципов
устойчивого развития во всех типах образования в докладе [6]
отмечается, что полная интеграция знаний по устойчивому развитию,
способностей и ценностей находятся пока в стадии разработки, все это
предстоит реализовать на всех уровнях и видах образования и обучения,
а также что формальное образование не является достаточным для
поддержки перехода к более устойчивому обществу. В то же время в
работе [15] отмечается , что неформальное образование целесообразно
рассматривать как интегральную часть университетского образования,
т.е. формальное и неформальное обучение должны быть объединены.
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В работе [16] рассматривается внедрение устойчивого
развития в университетах и делается вывод о том, что существует ряд
проблем, связанных с внедрением:

Отсутствие подготовки преподавателей по устойчивому развитию;

Отсутствие специальных методических материалов;

Ограниченные условия для непрерывного образования в
интересах устойчивого развития

Трудности в оценке образования для устойчивого развития; и пр.
Компетенции для образования для устойчивого развития
Отличительной чертой образования для устойчивого развития
является то, что преподаватели ответственны за подготовку студентов
в областях, в которых они сами не обучались [17]. Это требует развития
компетенций преподавателей в течение их преподавательской
активности.
Европейский парламент [18] рассматривает несколько ключевых
компетенций: языковые, научные и информационные, общественные и
культурные, предпринимательские и способность к обучению. Эти
компетенции могут быть реализованы при формальном,
неофициальном и неформальном видах обучения. Необходимо
выделить компетенцию «способность к обучению», так как она
усиливает необходимость подхода «непрерывное обучение».
Используя четыре основы образования, предложенные в [12]
(обучение для знания, обучение для практической работы, обучение для
совместной жизни и обучение для будущего), в работе [19] определены
специфические компетенции для их внедрения, которые включают
компетенции для сбора, отбора, обработки и менеджмента информации;
компетенции в освоении инструментов познания, компетенции в
эффективных коммуникациях, компетенции по самоадаптации к
жизненным изменениям, компетенции по совместной работе в команде
и компетенции по разрешению конфликтов.
Кластерный подход к компетенциям для образования для
устойчивого развития, основанный на 4-х основах образования, также
предложен в [20]: (1) кластер холистического подхода – интегральное
мышление и практика; (2) кластер предвидения изменений – прошлое,
настоящее и будущее; и (3) кластер активных преобразований – люди,
педагогика и система образования.
Холистический подход включает такие компетенции, как (1)
основы системного мышления, функционирование природных,
социальных и экономических системы и их взаимосвязь; (2)
взаимозависимый характер отношений между нынешним и будущими
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поколениями, между богатыми и бедными, а также между людьми и
природой; и (3) включение различных дисциплин, культур и точек
зрения, в том числе традиционных знаний и мировоззрений, в обучение.
Компетенции предвидения изменений направлены (1) на
извлечение уроков из прошлого; (2) участие в настоящем; и (3) изучение
альтернативных вариантов будущего.
Компетенции кластера активных преобразований должны быть
реализованы на трех уровнях: (1) изменение понятия «педагог»;
изменение педагогики, т.е подходов к преподаванию и обучению; и (3)
преобразование системы образования в целом.
Развитие всех этих компетенций должно осуществляться в
течение всей жизни педагога.
В работе [17] предложена модель на основе трех кластеров
ключевых компетенций: (1) кластер стратегических знаний,
включающий
системные,
упреждающие,
нормативные
и
ориентированные на конкретные действия компетенции; (2) кластер
практических знаний, который рассматривает компетенции,
ориентированные на взаимодействии знаний и практических умений в
интересах устойчивого развития; и (3) кластер совместной работы,
который содержит компетенции для работы в группах и различных
сообществах. Преимущество этой модели заключается в ее
применимости в любых областях человеческой активности.
В работе [21] рассматриваются два направления для образования
в области устойчивого развития:

Образование для всех;

Образование в области окружающей среды.
Это позволяет рассматривать два больших кластера
компетенций в области образования для окружающей среды
педагогический кластер и кластер окружающей среды. Педагогический
аспект преподавания и соответствующие компетенции разработаны
достаточно хорошо – от классического «учитель говорит – студент
слушает» до проблемно-ориентированного обучения, которое
позволяет развивать критическое мышление. Эти компетенции были
определены в [20]. В то же время компетенции, касающиеся
образования в области окружающей среды, являются более сложными и
определены недостаточно хорошо, что определяется несколькими
причинами:

Аспекты окружающей среды тесно взаимодействуют с
другими аспектами устойчивого развития, экономическими и
социальными, и часто определяют эти аспекты. Подготовка в области
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устойчивого развития также требует знаний физических, химических и
биологичкских процессов, протекающих в окружающей среде.

Наука об окружающей среде, как и наука об устойчивом
развитии в целом, быстро развивается и преподаватели часто не знают
результатов этого развития. Эта тенденция проблемы была описана в
работе [16];

Практически отсутствуют образовательные центры для
подготовки преподавателей (формальной и неформальной), и поэтому
преподавателям нужно быть исследователями и заниматься
неофициальным обучением.
В работах [22, 23] было отмечено, что одним из наиболее
эффективных методов реализации компетентностного подхода в
образовании для устойчивого развития является проектное обучение –
педагогическая технология, ориентированная на интеграцию
имеющихся у обучающихся знаний, приобретение новых знаний и их
применение в решении теоретических и практических задач.
Кроме того, развитие компетентностного подхода в образовании
для устойчивого развития предполагает существенные изменения в
формах, средствах и технологиях обучения, и в том числе выход за
рамки традиционных учебных занятий. Все большее значение
приобретают активные, личностно-ориентированные технологии
обучения [24]. Компетенция, как правило, не может быть сформирована
на основе одной дисциплины или курса. Для формирования
компетенции выпускника требуется взаимосвязь (интерфейс) между
учебными дисциплинами (междисциплинарные связи) [25].
5 Новые требования к преподавателям в области
устойчивого развития – две стороны компетенций преподавателя
Одним из требований к преподавателям высшей школы в
Беларуси и России является их регулярное повышение квалификации.
Области
переподготовки
обычно
определяются
областями
преподавательской
деятельности
и
педагогическими
и
психологическими аспектами этой
активности.
Повышение
квалификации обычно проводится на специальных факультетах или в
институтах и относится к неформальному обучению. Преподаватели
получают официальные документы о повышении квалификации.
Обучение различным аспектам устойчивого развития налагает
некоторые специфические требования к компетенциям преподавателя.
Преподаватели должны исходить из того факта, что устойчивое
развитие включает три области – экономику, окружающую среду и
социальные отношения, поэтому преподаватели в области окружающей
среды должны обладать более широким диапазоном компетенций, чем
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преподаватели-предметники. Например, преподаватель-экономист
должен обладать дополнительно знаниями в области естественных и
социальных наук, наук о Земле, а также знаниями в новых областях
экономики – «зеленой» и «циклической» экономиках. Обсуждая,
например, проблему разрушения озонового слоя, преподаватель в
области устойчивого развития должен объяснить студентам
физические и химические процессы, происходящие в атмосфере
(окружающая среда), влияние этой проблемы на экономику и общество,
а также обсудить проблему адаптации к этим изменениям.
Меняется роль преподавателя в процессе обучения. Он
становится посредником в процессе обучения между студентами и
преподавателями-экспертами. Возрастает роль обучения: как в
обучении студентов, так и в обучении преподавателей, большую роль
играет их привлечение к научным исследованиям в области
устойчивого развития.
Дополнительно к проблемам, связанным с внедрением
образования для устойчивого развития, отмеченным в [16], в условиях
России и Беларуси существует дополнительная проблема –
недостаточное владение преподавателями иностранными языками.
В докладе Европейской комиссии [26] отмечается, что в
условиянх международного обмена способность говорить на
иностранных языках является конкурентным преимуществом
Владение иностранным языком все более и более влияет на
возможность трудоустройства и на мобильность молодых людей,
слабое владение иностранными языками является важным
препятствием в свободном движении рабочей силы. Бизнес также
требует владения иностранными языками в условиях глобального
рынка.
В соответствии с работой [17] коммуникативные компетенции
относятся к кластеру совместной работы, но также они являются
необходимым компонентом других кластеров компетенций, т.е.
кластеров стратегических и практических знаний. Развитие
коммуникативных компетенций также позволяет реализовать одно из
направлений непрерывного образования и включить преподавателей
старшего возраста в процесс академичесой мобильности.
Следует отметить специфическую роль преподавателей
иностранных языков в российских и белорусских университетах. Эти
преподаватели часто работают со студентами различных
специальностей, что требует от них компетенций в областях знаний
будущих специалистов. Развитие знаний в профессиональных областях
требует от преподавателей иностранных языков развития этих
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компетенций в течении их преподавательской активности, так как
знания в профессиональных областях стремительно меняются.
Другой важной компетенцией преподавателей иностранных
языков является подготовка студентов, преподавателей-предметников,
исследователей
и
администрации
университетов
к
академической.мобильности. Если студенты готовятся к такой
мобильности в процессе обучения при формальном обучении,
преподаватели, исследователи и администрация, принимающие участие
в мобильности, должны изучать иностранные языки на курсах
иностранных языков (неформальное обучение). Необходимость такой
подготовки связана с тем, что только небольшая часть этих сотрудников
владеет иностранными языками в объеме, необходимом для
подготовки научных статей, ведения дискуссий, участия в
конференциях. В сложившихся новых общественно-экономических
реалиях главным ответом на вопрос об отношении к иностранным
языкам является, безусловно, свободное владение ими [27]. Некоторые
коммуникативные компетенции обсуждались ранее в [28, 29].
Это позволяет сформулировать следующие компетенции для
преподавателей.
Для преподавателей в области устойчивого развития:

Компетенции в различных областях устойчивого развития.
Преподаватели должны уметь устанавливать причинно-следственные
связи между явлениями и объяснять их. В соответствии с [17] эти
компетенции соответствуют кластеру стратегических знаний и могут
быть получены посредством неформального и неофициального
обучения.

Исследовательские компетенции. Преподаватели должны
принимать участие в исследованиях по проблемам устойчивого
развития, что позволит им быть в курсе последних достижений. Эти
компетенции соответствуют кластеру практических знаний в
соответствии с работой [17] и могут быть получены также посредством
неформального и неофициального обучения.

Компетенции по организации обучения студентов.
Преподаватели должны уметь координировать студенческую
активность в процессе обучения. Эти компетенции соответствуют
кластерам стратегических знаний и совместной работы [17] и могут
быть реализованы посредством неформального и неофициального
обучения.

Компетенции в иностранных языках (ведение дискуссий,
получение информациииз зарубежных источников). Эти компетенции
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помогут преподаателям в их связях с иностранными партнерами,
участии в конференциях, написании научных статей, подготовке и
реализации международных проектов. Эти компетенции относятся к
кластеру совместной работы [17] и могут быть получены в процессе
неформального и неофициального обучений.
Для преподавателей иностранных языков:

Компетенции в различных областях устойчивого развития.
Преподаватели
должны
понимать
и
уметь
объяснять
специализированные тексты в различных областях устойчивого
развития. Эти компетенции соответствуют кластеру совместной работы
[17] и могут быть получены посредством неформального и
неофициального обучения.

Компетенции в профессиональном языке, основанном на
установившемся словаре, используемом для обучения в иностранных
университетах, необходимые для участия в конференциях и для
разговора с бизнес-партнерами. Необходимость такой компетенции
связана с тем, что преподаватели иностранных языков привлекаются в
качестве переводчиков различных документов и для устного перевода,
написанию научных статей и участию в международных конференциях.
Эти компетенции соответствуют кластеру совместной работы [17] и
также реализуются посредством неформального и неофициального
обучения. В некоторых случаях возможно использование формального
обучения.
6 Заключение
Цель работы заключалась в рассмотрении различных
компетенций в устойчивом развитии, требуемых для преподавателей
при их общении со студентами и коллегами и развитии этих
компетенций в процессе непрерывного образования.
Для достижения этой цели были рассмотрены основы
непрерывного образования. Рассмотрены причины, которые привели к
включению непрерывного обучения в образование для устойчивого
развития. Показано, что обучение для устойчивого развития требует от
преподавателей новых компетенций, особенно для преподавателей,
специализирующихся в устойчивом развитии.
Рассмотрены
компетенции
в
иностранных
языках.
Необходимость в таких компетенциях определяется повышением роли
иностранных языков в международной кооперации и международной
мобильности в российских и белорусских университетах.
Предложенные компетенции соответствуют модели трех
кластеров, предложенной в [17], и могут быть реализованы в различных
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формах непрерывного обучения – формальной, неформальной и
неофициальной.
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Козловский В.В. Инновационность – имманентная
составляющая современной модели экономического
развития

«Модель развития» – в экономической теории относительно
новая и неоднозначно трактуемое экономическая категория. Появление
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данной категории связано с той очевидной реальностью, которая все
больше реализуется в производственно-хозяйственной системе
региональных экономик, «формируя при этом на новой качественной
основе региональные системы оптимальных валютных зон» [9:7].
Модели экономического развития, воплощаясь в разных
конкретно-исторических условиях, в один и тот же вид экономической
системы приобретают определенные различия. Явное и неявное
отсутствие единства у экономик одного и того же типа и вида, наличие
своеобразия и разнообразия внутри данного вида экономической
системы и привело к необходимости ввести понятие «модели
экономики» [7; 9; 10]. Давая характеристику различных моделей прежде
всего следует опираться на их отличительные черты – факторы,
характеризующие своеобразие, особенность каждой конкретной
экономической системы государства. К факторам формирования
различных моделей, можно отнести:
 различия предыдущего исторического социально-экономического
развития страны или группы стран, определенного региона;
 сложившуюся систему государственности и её атрибуты;
 национально-этнические особенности;
 социокультурный уровень и специфику развития страны;
 различия в уровне и качестве развития экономических субъектов:
 различия в уровне и качестве производственных ресурсов.
Таким образом, под «моделями экономической системы нами
понимается проявление существенно отличных вариантов одного и
того же вида экономической системы, обусловленное воздействием
разных национально-исторических, экономических и социокультурных
условий» [6:155]. Так на основе разных объективных условий, прежде
всего в европейских странах получила распространение теория
социально-ориентированной модели рыночной экономики (данная
категория была введена в научный оборот Альфредом МюллеромАрмаком и его последователями [7;12]. Социально- ориентированный
подход [7;10] – один из видов экономики рыночного типа, который
сформировался в виде нескольких известных моделей - немецкой
(рейнской), скандинавской, французской и некоторых других. Процесс
экономического моделирования в принципе не новый [3; 13; 14; 15]. Но
только социальная рыночная экономика сформировала свои модели,
хотя и несовершенный вид рыночного типа развития экономики имеет
свои модели – англо-саксонскую, американскую, японскую. Процессы
глобализации обусловили формирование региональных моделей
которые получили экономическую категорию – типы и виды
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экономических моделей, например, скандинавская. корпоративная,
континентальная, либеральная, евразийская и некоторые другие. В
параметрах региональных типов сформировались и национальные,
присущие только данной стране, модели социально- экономического
развития, характеризующие как национальные, исторически
обусловленные особенности экономического развития, так и новые
процессы развития национальных экономик, обусловленных процессом
глобализации и переходом к новому VI укладу мегаэкономики, в том
числе и формирования валютных региональных группировок [4;6].
В ходе трансформационных процессов, происходивших на
постсоветском пространстве, сложилась своеобразная модель, которую
называют белорусской. Главными чертами, фокусирующими остальные
черты белорусской модели, следует считать социально щадящий
характер преобразований и социально ориентированное развитие
экономики. Базовой же чертой, создающей основу такого развития,
признана инновационность. Исторические примеры достаточно скорых
изменений собственности, а также прочих институтов формального
типа известны. Однако человек, люди и их неформальные институты
(традиции, нормы морали, ценности и пр.) изменяются медленно. К
тому же их невозможно изменить законодательным актом. Но чтобы
люди быстрее включились в процессы изменений, стали активными
субъектами трансформации и развития, они должны узнать, увидеть и
почувствовать свой интерес в трансформационном изменении уклада
всей своей жизни, ощутить социальную справедливость изменений и
свою социальную защищенность. Человеку, людям ближе и понятнее
всего в экономике сфера распределения благ. И свою
заинтересованность либо незаинтересованность во всеобщем сломе
жизни они ставят в прямую зависимость, прежде всего от изменений в
сфере распределения, от возможностей повышения уровня жизни и
степени справедливости.
Человеческий
ресурс
в
системе
производственноэкономических взаимоотношений белорусской модели прямо связан с
системой оздоровления, спортом и связанной с ним инфраструктуры,
которая становятся все более привлекательной сферой для
инвестиционного капитала. Социально – ориентированный подход
белорусской модели является наиболее эффективной научной
методологией, на основе использования которой можно обеспечить
эффективное решение актуальных задач, стоящих в настоящее время
перед экономикой спорта и спортивным менеджментом стран
Евразийского экономического союза всвязи с необходимостью
трансформации системы управления отраслью на основе рыночных
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принципов. Институционализация рыночной модели развития спорта в
Республике Беларусь может стать той парадигмой, на идейной
платформе которой можно объединить усилия и создать механизм
согласования интересов самых широких социальных групп, причастных
к спорту и обеспечивающих его функционирование как в масштабе
страны, так и на уровне Евразийской интеграционной группировки, как
в разрезе отдельных видов спорта, так и в контексте международного
спортивного движения.
В параметрах экономических стимулов, определяющих
инновационное развитие национальной экономической системы
человеческий социум, это то, что является побудительным мотивом
деятельности людей, реализующихся в их интересах. Субъекты
взаимодействия, в национальной модели необходимо рассматривать и
понимать в качестве каждого определенного носителя с вполне
определенными специфическими функциями, каждый руководствуется
и подчиняется установленным нормам и правилам, формируемым как
следствие согласованного взаимодействия индивидов в рамках данного
институционального устройства (национальной экономической
системы). Это предполагает определенные ограничения на поведение
взаимодействующих сторон. Изложенные выше положения, во многом
предопределяющие модели экономики, нашли своё место в
формировании белорусской модели и обусловили ее стержень.
Жизненность этой модели подтверждает сама реальность, особенно в
условиях четвертой волны мирового экономического и валютного
кризиса.
Имманентной чертой белорусской модели является ее
интеллектуально-инновационная основа. Объективное основание этого
следует видеть, прежде всего, в общемировой направленности развития
в ХХI веке. Формирующаяся в мире новая экономика одной из главных
своих опор имеет интеллект и интеллектуальный капитал. Республика
Беларусь имеет все возможности «влиться» в процесс перехода к
новому инновационному типу экономического развития. По индексу
уровня образованности (по данным ООН) Республика Беларусь,
опережая многие страны, в том числе Великобританию и Германию,
входит в число наиболее развитых стран мира. К тому же численность
персонала, занятого исследованиями и разработками в Республике
Беларусь, также вдохновляет на инновационный путь развития.
Беларусь вошла в число 30-ти стран, лучших в мире по индексу научнотехнического потенциала [5]. Еще сильнее и очевиднее необходимость
интеллектуально-инновационного направления развития Беларуси.
Она объективно обусловлена, прежде всего, особенностями ее
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ресурсной базы. Относительная бедность природным сырьем, особенно
энергетическими ресурсами, и рисковая зона сельскохозяйственного
производства объективно вызвали необходимость обратиться к другим
ресурсам – ресурсам интеллекта и инноваций, сделать именно их
основой экономического и социального развития, опорой своей модели.
Однако инновационный путь развития – достаточно сложный путь
экономических преобразований, затрагивающих все стороны
функционирования экономической системы, включая пенсионное
облечение, где в белорусской системе имеются существенные
преимущества перед другими странами [11:43; 12:80]. Инновационная
экономика – это более высокая ступень развития экономики, главной
особенностью которой служит то, что наука становится
непосредственной производительной силой, а производство благ –
наукоёмким.
Особенностью белорусской модели следует считать и систему
управления оздоровлением, товара рабочая сила, государственную
систему управления спортом. На рис. 1 в наиболее общем виде
представлена структурная экономическая модель организации
управления игровыми видами спорта в национальной экономической
системе Республики Беларусь, которая отражает целостность
спортивной отрасли в соответствии с реализуемыми функциями,
целями развития, полномочиями, финансовыми ресурсами участников
белорусской модели.
Рисунок 1. Структурная экономическая модель организации управления
игровыми видами спорта
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Белорусская модель образно интегрирует в себе следующие
характерные элементы и механизмы их взаимодействия в рамках
единой системы управления игровыми видами спорта в условиях
«новой экономики».
1. Вид спорта как целостный объект управления
структурируется по трем основным уровням: детско-юношеский,
молодежный и студенческий спорт и взрослый профессиональный спорт.
2. Спортивные федерации выступают в качестве общей
системообразующей структуры, полностью отвечающей за развитие
данного вида спорта на территории Республики Беларусь и
обеспечивающей организацию сквозной системы соревнований по всей
вертикали – от детских соревнований до коммерческих соревнований
профессионалов (взрослые лиги, чемпионаты, кубки и т.д.).
3.
Приоритетными
направлениями
государственного
финансирования являются ДЮСШ различного ведомственного
(Министерство образования, Министерство спорта и туризма,
Министерство обороны, добровольные спортивные общества и т.д.) и
территориального подчинения (исполкомы). На уровне детскоюношеского спорта государство финансирует текущее содержание
спортивных школ.
4. Взрослый профессиональный спорт организуется сугубо на
коммерческой основе, рассматривается как особый вид рынка и
специфической сферы инвестиций с доминирующим финансированием
текущего содержания (оплата труда игроков, тренеров, транспортные и
т.п. расходы) профессиональных спортивных клубов за счет средств
частных инвесторов и спонсоров.
5. На уровне организации взрослых коммерческих спортивных
соревнований профессионалов государственная финансовая поддержка
носит исключительно целевой характер и направляется на следующие
нужды:
- выплата призовых спортивным клубам по итогам участия в
соревнованиях;
- выплаты за результаты работы с болельщиками, за вклад в
популяризацию вида спорта, за повышение его общественного имиджа и
престижа;
- использование заработанных призовых на оплату покупки
молодых спортсменов, подготовленных в государственных детскоюношеских спортивных школах.
6. Подготовленные в государственных ДЮСШ молодые
спортсмены передаются во взрослый коммерческий спорт на возмездной
основе и оплачиваются профессиональными клубами за счет
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заработанных государственных призовых средств, тем самым
«зацикливаются» в единый кругооборот государственные средства и
создаются условия для их частичной или полной окупаемости.
7. Призовые государственные фонды рассматриваются как
финансовые ресурсы, за которые ведется борьба частными
спортивными клубами во время соревнований.
8. Размеры призовых государственных фондов должны быть
такими, чтобы они покрывали значительную часть текущих расходов
частных инвесторов, вложивших свои средства даже в те спортивные
клубы, которые не заняли высоких мест. Это будет служить
определенной гарантией для инвесторов по возмещению средств,
вложенных в содержание спортивного клуба. Это важно еще и с точки
зрения поддержания определенного уровня конкурентоспособности
самих соревнований, т.к. для их зрелищности должно быть вполне
определенное минимальное количество участников.
9. Основным источником доходов частных спортивных
инвесторов должны быть продажи прав на игроков. Клубы должны
быть заинтересованы в такой организации тренировочного и
соревновательного процесса, который будет способен обеспечивать
рост мастерства игроков и, как следствие, рост их стоимости, а в
последствии продажа которых и будет составлять тот чистый
экономический предпринимательский интерес, ради которого
инвесторы будут готовы вкладывать свои капиталы в данный вид
спорта.
10. Принципиальным моментов финансирования взрослых
профессиональных клубов является примерное равенство их текущих
бюджетов. Это необходимо для создания схожих условий по оплате
труда игроков (потолки зарплат), что будет способствовать
выравниванию класса команд, а, значит, повысит непредсказуемость
результатов игр, рост зрелищности и интереса со стороны
болельщиков.
11. Такое звено системы управления и организации
соревнований как молодежный и студенческий спорт жизненно
необходимо для создания условий (площадки), которая будет служить
своеобразным трамплином для передачи игроков во взрослый спорт и
которая важна для увеличения стоимости молодых игроков и для более
точных и объективных оценок их реальной рыночной стоимости. Это
звено системы управления спортом может финансироваться
государством в минимальных объемах для снабжения игроков
спортивной формой, для ежедневного питания и т.д.
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12. Следует предусмотреть юридическую возможность
закрепления определенной «вечной» доли прав на игроков (хотя бы 13%) за государственными ДЮСШ и лично подготовившими их
тренерами для обеспечения стимулирования качественной работы на
ранних стадиях, когда и закладываются основы мастерства, без которых
невозможно развитие игроков в последующие взрослые периоды их
карьеры.
В
экономической
системе
Республики
Беларусь
организационно-экономическая модель системы управления игровыми
видами спорта направлена:
 во-первых, на институционализацию рыночных принципов,
 во-вторых, на концентрацию и усиление целевого
использования государственных ресурсов, выделяемых на
спорт,
 в-третьих, на стимулирование привлечения средств частных
инвесторов.
Система управления спортом ориентирована на создание
устойчивого рыночного развития спортивной отрасли на основе
государственно-частного партнерства и взаимодействия, а также на
эффективное функционирование игровых видов спорта на
долгосрочной основе. Следует отметить, что важность адаптации
спортивных тренировок к изменениям в профессии и в спорте,
обеспечения перспектив в профессиональной карьере для элитных
спортсменов. В данном случае речь идет о конкретных индикаторах,
относящихся к элитным спортсменам, а именно «профессиональной
квалификации и перспективах элитных спортсменов». Достижение
данной цели определяется двумя показателями - уровнем
экономической и социальной интеграции спортсменов в течение двух
лет после завершения спортивной карьеры и долей элитных
спортсменов в обучении или в сфере занятости [1].
В условиях продолжающего мирового экономического и
валютного кризиса можно говорить, тем не менее, о некоторых
достижениях Республики Беларусь в инновационном направлении. Но
необходимо процесс инновационного развития проанализировать
более тщательно, с учетом воздействия на национальный рынок труда.
Тем более что, как показывает анализ литературы российских ученых, с
подобными проблемами сталкиваются и страны участники
Евразийского экономического союза – российская Федерации и
Республика Казахстан. Среди множества существующих проблем
выделим здесь три зоны проблем, тормозящих развитие по
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инновационному пути, тем более что эти проблемы характерны для
всех стран СНГ [2].
Первая проблемная зона связана с недостаточностью
мотивационно - стимулирующего воздействия. В инновационно
ориентированной экономике нет другой такой же могучей и важной
силы, как человек и его труд. Инновации это по своей глубинной сути сложный и весьма рискованный труд. Как отмечают исследователи
«Инновации – это тяжкий труд» [1]. Даже многомиллиардные
инвестиции окажутся мертвым грузом, если не будет людей
(креативного капитала в современной экономике – подчеркнуто нами
[1]), способных вдохнуть в них жизнь. Новую технологию в наше время
можно купить, но оживить, применить и эффективно использовать ее
может только человек. Однако на это способен не любой человек, ибо он
должен иметь наукоемкое образование, быть компетентным,
креативным и инновационно - активным. Но прежде всего он должен
быть соответственно мотивированным. Без этого «инновационные
крылья» быстро опустятся. Методологический подход к проблемам
инновационного развития, ориентированный на преимущественную и
ответственную роль человека, можно назвать человекоцентрическим.
Это по сути наноцентрический методологический подход, поскольку он
предопределяет особую важность изучения и учета роли индивида,
закономерностей и факторов его социально-экономического поведения.
Такой подход новый, поэтому он требует серьезного научного и
управленческого внимания [5].
Инновационный труд – это особое качество труда. Поэтому его
развитие обусловливает переориентацию в системе оплаты труда:
акцент в ней необходимо перенести с учёта количества труда,
традиционно преобладающего в нашей заработной плате, на
приоритетность качества труда. Рост значимости качества труда, а
также его новый, креативно – инновационный аспект и важная
инновационная роль требуют перехода к разработке и внедрению
нового, инновационно – стимулирующего типа оплаты труда, притом не
фрагментарно, а целостно, именно как взаимоувязанного типа. Более
того, необходима смена типа мотивационно-стимулирующего
регулирования, включая все три его мотивационные основы –
материально-физиологическую,
социально-экономическую
и
психологическую. Инновационное развитие просто неосуществимо без
инновационного труда. А инновационный труд, отличающийся особой
напряженностью, сложностью, внутренней противоречивостью,
высокой рискованностью и дискретностью [4], требует особой, притом
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сильной мотивации. Эта мотивация особенна потому, что она должна
быть способной преодолеть два порога:
1) порог безразличия и
2) порог сопротивления.

Недостаточность креативно-инновационного развития персонала

Недостаточность научно-технологического развития экономики

Недостаточность мотивационно-стимулирующей регуляции

Недостаточность инновационных усилий и результатов

Консервация низкого производственного уровня и эффективности

Низкий уровень доходов

Рисунок № 2. Порочный круг инновационной недостаточности.
А корме того она должна нести сильный стимулирующий заряд.
Притом применение для этого отдельных элементов заработной платы
не способно решить проблему, поскольку инновационный труд имеет
веерный характер применения и это трудовая деятельность с
неровным, неустойчивым эффектом, зависимый от многих факторов.
Все это и обусловливает необходимость смены, а также системности
мотивационно–стимулирующего регулирования в новых условиях.
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Поскольку устойчивое развитие рынка труда оказывает прямое
воздействие на конкурентные позиции национальной экономики.
Устойчивое развитие совокупного рынка труда национальной
экономической системы имеет и основные этапы
1) развитие теоретического подхода к инновационному
развитию экономики, разработка методических основ оценки
инновационного
потенциала
региона
для
усиления
его
конкурентоспособности;
2) развитие теоретического подхода к согласованному
развитию рынка труда с технико-технологическими параметрами
рабочих мест и с рынком образовательных услуг, разработка
методических
основ
планирования
профессиональноквалификационной структуры предложения рабочей силы под техникотехнологические параметры рабочих мест;
3)
разработка
методических
основ
планирования
профессионально-квалификационной структуры предложения рабочей
силы на микроуровне эконометрическими методами [1].
Особенность совокупного рынка труда белорусской
экономчиеской системы состоит в:
1) в расчете показателя трудоемкости по переделам
(детальном, гибком к изменяющимся объемам производства и
технологии, учитывающем коэффициенты сопряженности рабочих
мест, позволяющем вести анализ на различных уровнях экономической
системы);
2) в выявлении производственно-технологических параметров
рабочих мест не только на этапе ввода оборудования, технологии, но
уже и на этапе «рождения» идеи о создании нового оборудования,
технологии (Параллельно возможно согласование рабочих программ
учебных заведений и технико-технологических параметров рабочих
мест);
3) в возможности расчета потерь валового регионального
продукта в связи с нерациональной подготовкой кадров.
Вторая из проблемных зон, связана с системой образования,
которая в условиях инновационно–ориентированного развития так же
должна развиваться,
соответствуя
новым
параметрам
VI
информационного уклада мегаэкономики. Ее новым, «ведущим
принципом необходимо сделать принцип: образование – основной
инструмент
формирования
креативно–инновационного
типа
работника, как решающего фактора развития и конкурентоспособности
новой экономики» [11]. Значимость данного принципа, проявляется при
рассмотрении существующей последовательной зависимости в
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инновационном развитии национальной экономической системы, при
формировании платежных союзов [4:55]. «Инновационная экономика,
опирающаяся на инновационный труд, – это тесно взаимосвязанная
совокупность процессов и структурных частей» [8:15]. Притом их связи
оказываются столь сильными, а следствия настолько значимыми, что
вызывают необходимость обратить на эти зависимости более
пристальное внимание. У условиях «неопределенности такие ситуации»
[15] формирует своеобразные «ловушки» [14], способные
воспрепятствовать
дальнейшему
инновационному
развитию.
Последовательная негативная зависимость таких «ловушек»,
обусловленная недостаточностью предыдущего звена в цепочке связей
может образовать «порочный круг инновационной недостаточности, и в
целом привести к кризису в экономическом развитии общества» [12].
Так, недостаточность инновационного развития товара рабочая
сила, под которой понимается недостаточная подготовленность
человека труда к соответствующей инновационной деятельности, а
именно недостаточность той составляющей трудового потенциала
личностей, которая выражается в способностях и умениях поиска и
внедрения в реальную практику новых общественно-значимых
материальных и нематериальных благ (технологий, технических
средств, сырьевых и энергетических ресурсов, новых продуктов, форм
организации, управления и т.д.), сама служит фактором торможений
инноваций и может запустить в действие весь «круг порочной
недостаточности». Но недостаточность инновационного развития
персонала – это не фатальное явление, а выражение противоречия
между быстро нарастающей потребностью инновационной экономики
в такого рода способностях персонала, а с другой стороны, недостаточностью развития системы выращивания и культивирования
этих способностей, умения их эффективно использовать.
Социологические исследования выявляют данные о недостаточной
профессиональной подготовленности работников к инновациям. Об
этом при социологических опросах говорят примерно 75 -80 %
работников, притом, как в России [5], так и в Республике Беларусь [1].
Третья проблемная зона – в возможности страны
экспортировать наукоемкую продукцию. Основными индикаторами в
этой области являются:

численность занятого населения в высокотехнологичных
отраслях к численности общей занятости в стране,

величина экспорта высокотехнологических продуктов в
структуре общего экспорта страны,
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численность занятого населения в отраслях высокого и среднего
уровня технологического развития.
Это важно еще и потому, что ранее так называемая линейная
модель науки и технологии понималась как последовательность этапов,
включающая фундаментальные и прикладные исследования,
разработку, внедрение и освоение промышленного производства. Но,
эта модель в настоящее время практически устарела, так как инновации
могут возникать в любом из перечисленных звеньев, а их разработка
допускает как интерактивный процесс уточнений и доработок, так и
пропуск отдельных этапов. Такая схема включает как прямые, так и
обратные связи между этапами и называется интерактивной моделью
инноваций. Новые модели делают акцент на эффекте обратных связей
между спросом на новые изделия (рыночные связи) и предложением
(технологические связи) инноваций. Технологическое развитие
происходит в результате взаимодействия между наукой и технологией
внутри фирм и кооперации между ними. Интерактивный характер
процесса требует соответствующей организации деятельности агентов,
между которыми складываются связи на национальном уровне. Эта
модель подчеркивает важность кооперации между фирмами и
существующими институтами, которые управляют национальной
системой инноваций, что позволяет по-новому организовать процесс
управления инновациями и в фирме, и в целом в стране. Особый акцент
делается на симбиозе науки и технологии и возникающем в результате
этого синергическом эффекте, повышающем их результативность
[8:60]. В такой инновационной среде университет, как центр
креативного развития системы «рынок образовательных услуг –
конкурентоспособность
национальной
экономики»
играет
первостепенную роль. Именно университете, как центре инновационной
подготовки новой «рабочей силы» происходит формирование
академических навыков и компетенций будущего работника, а также
роль основного инвестора долгосрочных научных исследований. Как
показывают исследования [12], крупные компании могут чаще
позволить себе финансировать значительные объемы исследований,
необходимых для повышения конкурентных позиций фирмы, отрасли,
региона, экономики в целом.
Путь к разрешению сложившегося противоречия –
преобразование системы образования, переориентация ее с
устоявшейся информационно–ориентированной на креативно и
инновационно– ориенированную, а также подключение к подготовке и
проведению такого перехода лучших университетов и креативных
кадров в системе науки и образования.
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Креативно – инновационная ориентация системы образования
должна вовлечь в свою орбиту также систему спортивного воспитания и
сферу культуры. Ведь креативно–инновационный труд есть не просто
процесс деятельности, а проявление особенных свойств товара рабочая
сила (совйств личностиХ. И результат такого труда также -- особенный,
сложный. Он включает в себя несколько эффектов:
 эффект новации (создания того, чего не было до сих пор),
 эффект ценности ( создания того, что остается долгосрочным
вкладом в общую копилку культуры человеческой
цивилизации),
 эффект формирования нового товара (с особыми, научными
способностями, т.е. не только высокообразованного, но и
высококультурного, высоконравственного, гуманного и
физически развитого).
Решение названной выше проблемы образования может иметь
разные конкретные пути, но главное при этом – достичь
переориентации на развитие творческих, креативно - инновационных
способностей и умений обучающихся, через систему креативной
подготовки товара рабочая сила нового каечтва.
Усилия, которые требуются для перехода к новому принципу в
системе образования, окупятся весьма важным и ярким результатом –
формированием нового типа трудового персонала новой,
интеллектуально-инновационной экономики, которая, в свою очередь,
создаст условия для прогресса, для нового качества жизни людей.
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Селищева Т.А., Чжоу Вэйди Евразийская
экономика и идея многополярного мира в контексте
глобализации и регионализации
Евразийская экономика привлекает все большее внимание
исследователей, что объясняется наличием в ее составе таких
динамично развивающихся стран, как Китай, Республика Корея, Индия
и других. Евразийское социально-экономическое пространство
традиционно характеризуется большой неоднородностью и
неравномерностью развития, что оказывает огромное влияние на
развитие евразийского рынка, степень интеграции национальных
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экономик, стратегию и тактику социально-экономической политики,
институциональные преобразования в этих странах. Экономики
евразийских стран активно вовлечены в объективный процесс
глобализации, вместе с тем, в них усиливаются региональные
интеграционные процессы. В евразийском регионе интенсивно идет
регионализация в форме образования новых интеграционных
объединений, что способствует, по мнению ученых и политиков,
постепенному переходу от однополярного мира, сформировавшегося в
ходе проводимой политики глобализации развитыми странами во главе
с США, к многополярному. Эти явления требуют глубокого
теоретического осмысления, что подтверждает актуальность темы
данной статьи.
Объективная и субъективная стороны глобализации и
евразийская экономика. В современной экономической литературе
термин «глобализация» является одним из наиболее часто
употребляемых и в то же время наиболее дискуссионным. Глобализация
понимается как «объективный процесс, мало подверженный влиянию
людей, социальных групп и даже целых народов» [1, c.5]. Она охватывает
все сферы современной общественной жизни: экономическую,
политическую,
социальную,
технологическую,
культурную,
цивилизационную, информационную, экологическую и др. Впервые в
научный термин «глобализация» ввел американский ученый Т. Левит,
обозначивший его как «феномен слияния рынков отдельных продуктов,
производимых крупными многонациональными корпорациями» [2, c.
92-102]. Нобелевский лауреат Дж. Стиглиц определил ее как устранение
барьеров на пути свободной торговли и более тесную интеграцию
национальных экономик [3]. В трактовке мировых финансовых
организаций, Всемирного банка и МВФ, глобализация - это
стремительная интеграция богатых и бедных стран в плане торговли и
инвестиций, усиливающая слияние рынков благодаря трансграничному
перемещению товаров, капитала, информации, технологий и людей [4, c.
131].
Существует трактовка глобализации как «планетарного
господства рыночных принципов и информацинно-коммуникационных
технологий, составляющих мировое экономическое и информационное
пространство» [8 : 16]. Некоторыми авторами это явление понимается
как «политико-экономическое оформление формирования целостной
системы мировой экономики с ее собственными закономерностями и
механизмом регулирования» [12 : 5]. Европейская Комиссия определяет
глобализацию как «процесс возрастающей взаимозависимости между
рынками и производством различных стран под воздействием обмена
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товаров и услуг, а также финансовых и технологических потоков» [31 :
51].
Американские ученые: И. Валерстайн [36], Дж. Стиглиц [33],
российские ученые: Асаул А.Н. [1 : 27-28] и другие [2 : 45; 6 : 55; 22; 25], а
также китайские экономисты: Лю Янань [41], Ян Цяньли [42], рассматривают глобализацию как форму модернизации мировой
экономики. Глобализация, по их мнению, выступает новым этапом
интернационализации мировой экономики, являющимся результатом
сдвигов в экономике в условиях НТР, благодаря которому все
человечество втягивается в новую технологическую эру, связанную с
последними достижениями науки и техники.
Из множества существующих определений глобализации можно
вычленить нечто общее: трактовка этого явления как закономерного,
объективно обусловленного движения к единой мировой
экономической целостности; переход на качественно новую, более
высокую стадию интернационализации экономической жизни.
Основным фактором ускорения интернационализации экономики,
переросшей затем в глобализацию, стала научо-техническая революция
(НТР), вызвавшая в мировой экономике в конце 1950-х –
начале 1960-х гг. качественные сдвиги в структуре мировой экономики
и появление большого количества новых производств, усложнение
выпускаемой продукции. В результате стало неэффективно
производить все виды продукции даже в пределах крупных
промышленно развитых стран, что способствовало усилению
внутриотраслевого международного разделения труда, росту
специализации и кооперирования производства, которые охватывают
все большее количество стран. Особенно быстро эти процессы
развиваются в наукоемком (высокотехнологичном) секторе
национальных экономик: автомобильной, авиационной, электронной
промышленности; отраслях современной химии и других.
Развитие отдельных отраслей высокотехнологичного сектора в
настоящее время вообще невозможно представить без международной
специализации и кооперирования, поскольку в них существуют
большие инвестиционные риски и потребность в огромных
капиталовложениях (например, ракетно-космическая отрасль). Толчок
ускорению глобализации в конце 1970-х – начале 1980-х гг. дало
появление новых отраслей экономики, связанных с развитием
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), явившихся
ядром 5-го технологического уклада. Особенно динамично шло
формирование
сектора
информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ - сектора) [14]. Заметим, что при внедрении техники и
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технологий 5-го технологического уклада инвестиционный проект
включал следующие параметры: капиталовложения свыше 1 млрд.
долл., трудоемкость 2 млн. чел. - часов на проектирование, 15-25 млн.
чел. - часов на строительство и монтаж оборудования, длительность
реализации 5 - 7 и более лет [11 : 17]. Как показывает практика,
технологии следующего уклада требуют инвестиций на порядок
больше, т.е. создание техники и технологий 6-го технологического
уклада возможно только при мощной интеграции международного
капитала, т.е. усилении глобализации.
Интернационализация
производства
и
капитала,
как
составляющие глобализации, - объективный и прогрессивный процесс,
т.к. повышают эффективность производства, способствует ускоренному
распространению в мире научно-технических достижений. Вместе с тем,
степень положительного влияния интернационализации производства
и капитала на экономику отдельных стран зависит от занимаемого ими
места в иерархии мировой экономики. Наибольший выигрыш получают
промышленно развитые страны, имеющие возможность снижения
издержек производства путем сосредоточения на выпуске продукции
отраслей наукоемкого сектора национальной экономики. Трудоемкие и
экологически грязные производства эти страны переводят в
развивающиеся страны.
В качестве положительного примера влияния глобализации на
национальную экономику часто приводят такие евразийские страны,
как Японию и четырех азиатских тигров: Южную Корею, Тайвань,
Гонконг, Сингапур, - в которых развивается инновационная экономика,
преобладает наукоемкий сектор и которые являются активными
участниками международного разделения труда, получая колоссальные
доходы от экспорта высокотехнологичной продукции и услуг.
Китайские экономисты подчеркивают выгоды от глобализации для их
национальной экономики, поскольку Китай является многие годы
одним из крупнейших мировых экспортеров [43]. Глобализация, по
мнению китайских ученых, содействует быстрому росту экономик
стран, повышая политическое влияние в мире каждой из них [44].
Заметим, что во всех названных выше странах важную направляющую и
координирующую роль играло и играет государство. В то же время
такая евразийская страна, как Северная Корея, где велика роль
государства, имеет недостаточно развитый наукоемкий сектор, в силу
чего экономика страны слабо вовлечена в процессы глобализации.
Место России в мировой экономике после распада СССР сводится
в основном к роли поставщика сырьевой продукции (нефти, газа,
металлов, лесоматериалов, минеральных удобрений и др.), хотя в
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советские времена наукоемкое производство занимало достаточно
большой удельный вес в ВВП. Российские предприятия слабо участвуют
в международной специализации и кооперировании. Американские
экономисты объясняют это, так называемым, «эффектом Ванека –
Райнерта», или эффектом «гибель лучших». Сущность этого эффекта
сводится к тому, что если после периода относительной автократии
внезапно начинается свободная торговля между относительно
развитой и относительно отсталой странами, то наиболее продвинутый
и наукоемкий сектор промышленности наименее развитой страны
имеет тенденцию к вымиранию. Практика показывает, что
симметричная свободная торговля, под которой подразумевается
торговля между странами, находящимися примерно на одном уровне
развития, идет на пользу обеим сторонам. Несимметричная свободная
торговля приводит к тому, что «бедная страна специализируется на
бедности, а богатая – на богатстве» [13 : 149]. Это объясняется тем, что
высокотехнологичным секторам экономики больше других отраслей
свойственна возрастающая отдача от масштаба производства,
следовательно, они больше других чувствительны к падению объема
производства, которое неизбежно вызывает внезапное появление
зарубежной конкуренции (как это было в России в период «шоковой
терапии»). Согласно «эффекту Ванека – Райнерта» в стране может даже
произойти полная деиндустриализация экономики.
Глобализацию, с одной стороны, выступает как объективный
процесс, фундамент которого закладывается на геоэкономическом
сегменте мирового пространства; с другой стороны, глобализация –
субъективный процесс. Субъективная сторона глобализации выступает
в форме экономической политики, проводимой развитыми странами
мира, мировыми финансовыми организациями и транснациональными
корпорациями в своих интересах [33 : 248]. Это дало основание
некоторым ученым рассматривать глобализацию как эффективный
инструмент
установления
«нового
мирового
порядка»
высокоразвитыми странами [15; 23], как естественно-насильственный
процесс [16], [17]. При этом они акцентируют внимание на проблемах
усиления социально-экономического неравенства между государствами
в ходе глобализации в мировом масштабе [118 ; 46]. На современном
этапе формируются новые глобальные (наднациональные) институты
и центры управления, координации и контроля мировой экономики и
мирового сообщества. Страны вынуждены
придерживаться
международного законодательства, а при реализации своей
национальной стратегии - учитывать интересы ведущих участников
мирохозяйственной деятельности. Высокоразвитые страны имеют
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возможность влиять на наднациональное законодательство в выгодном
для себя направлении, укрепляя свои позиции, получая
дополнительные преимущества. Это способствует увеличению разрыва
между странами-лидерами и периферийными странами. Так,
квинтильный коэффициент распределения по доходу - отношение
среднего дохода 20% самых богатых жителей Земли к 20% самых
бедных - в начале 1960-х гг. был равен 30, к началу XXI в. он составил 75
раз и продолжает расти, что подтверждает власть узкого слоя элиты. К
примеру, в США 1% сверхбогатых людей владеет 35% совокупного
богатства [18 : 47]. 80% всех ресурсов планеты контролируют страны,
так называемого, "золотого миллиарда", в которых проживает только
одна пятая часть населения планеты (в том числе США и страны
Западной Европы контролируют 70% мировых ресурсов). 20%
высокоразвитых стран распоряжаются 84,7% мирового ВВП; на них
приходится 84,2% мировой торговли и 85,5% сбережений граждан мира
на внутренних счетах [19; 24]. Сложившееся международное разделение
труда делает развивающиеся страны скорее объектами, нежели
субъектами глобализации. Их резкое отставание объясняется «утечкой
мозгов» и множеством других факторов, ведущих к повышению
конкурентоспособности одних за счет других; переходу контроля над
экономикой ряда развивающихся стран от национальных правительств
к наиболее сильным государствам, глобальным корпорациям и
международным организациям. Более того, ряд экспертов считает, что к
2020 г. центр тяжести принятия стратегических решений сместится с
государственного уровня на уровень транснациональных корпораций
[21 : 127-136], на долю 500 крупнейших из которых в конце 1990-х гг.
приходилось более 25% мирового ВВП. Их доля в экспорте
промышленной продукции составляла свыше 1/3, в торговле
технологиями и управленческими услугами – свыше 4/5. При этом 407
ТНК являются выходцами из стран «Большой семерки» [18 : 47].
Таким образом, глобализация проявляется в возрастающей
самодостаточности промышленно развитых стран, между которыми в
первую очередь и разворачиваются современные глобализационные
процессы, и лишь во вторую очередь они охватывает развивающиеся
страны.
Глобализация также предполагает передислокацию всего
мирового хозяйства, т.е. перемещение производственной деятельности
в те регионы, где для нее существуют «наиболее конкурентоспособные»
условия (прежде всего – это наличие дешевой рабочей силы).
«Промышленными рабочими» для всего мира стали, в первую очередь,
народы Восточной Азии. Научные же исследования и разработки,
229

И НТ ЕЛЛ Е К Т УАЛЬ Н Ы Й КА П И ТАЛ В Э К ОН ОМ И К Е З НА Н И Й
дизайн, развитие методов менеджмента концентрируются в США и
Западной Европе. Многие страны, даже с высоким уровнем
промышленного развития, в ходе глобализации превращаются в
объекты деиндустриализации. Подобный процесс быстрыми темпами
идет, например, в России, на всем постсоветском пространстве и в
бывших социалистических странах Центральной и Восточной Европы
[30 :74].
Существует парадокс глобализации, получивший название
«парадокс Нейсбитта», смысл которого сводится к тому, что «чем выше
уровень глобализации экономики, тем сильнее ее мельчайшие
участники» [35 : 11], которые, с одной стороны, стремятся к
политической независимости и самоуправлению, а, с другой, – к
формированию экономических союзов. Вместе с тем, говорить об
интегрированной мировой экономике на фоне усиления одних
государств за счет проигрыша других преждевременно. Регионализация
евразийской экономики и идея многополярного мира. Наряду с
усиливающейся глобализацией в конце XX - начале XXI в. в мире
интенсивно идут процессы регионализации. В научной литературе нет
однозначного определения этой категории, что объясняется
неустоявшимся характером самого изучаемого явления. Одни ученые
определяют регионализацию как «форму межгосударственного
интегрирования в ответ на усиление конкурентной борьбы и
неравномерности экономического развития стран и континентов»
[8 : 79; 32 : 90]. Другие доказывают, что «регионализация мировой
экономики – это глобализация мировой экономики в ограниченных
масштабах до регионального уровня, охватывающая группу суверенных
государств, формирующих интеграционное сообщество, где происходит
определенная либерализация» [8 : 79; 23 : 111]. Третьи полагают, что
«регионализация
–
промежуточный
этап
глобализации…
Регионализация
проявляется
как
«противоречивый
и
разнонаправленный процесс фрагментации и интеграции» [9, c. 43, 84].
Из
всего
многообразия
существующих
трактовок
регионализации можно сделать вывод, что она представляет собой
интеграционное сообщество соседних государств в единый
региональный хозяйственный комплекс на основе тесных и стабильных
экономических связей между их хозяйствующими субъектами путем
образования региональных объединений, призванных регулировать
интеграционные процессы между странами-членами в определенном
регионе мира. В глобальном аспекте регион представляет собой группу
соседних стран, которые находятся в отдельном экономикогеографическом районе мира и близки по национальному составу и
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культуре, однотипны по общественно-политическому строю и
объединены транспортной, электронной и информационной
инфраструктурами. Процесс регионализации происходит не только в
экономической области, но также и в политической, военной,
культурной и цивилизационной областях. Институциональными
формами регионализации являются соглашения о свободной торговле,
таможенных и экономических союзах. Закономерно возникает вопрос о
причинах усиления процессов регионализации на современном этапе.
На этот вопрос не существует однозначного ответа. Одной из причин
усиления регионализации является попытка периферийных стран
совместно противостоять рискам и неопределенностям, сопряженным с
глобализацией [8 : 31]. Некоторые исследователи, определяя сущность
регионализации как «тенденцию к формированию устойчивых
региональных объединений», рассматривают ее как «ответ на
насильственную глобализацию» [17; 23 : 77].
Процессы регионализации особенно усилились после финансовоэкономического кризиса 2007-2009 гг., который показал, что
финансовая глобализация в большей степени способствует
нестабильности, чем высокому уровню инвестиций и ускоренному
росту [27 : 25]. Принцип финансовой и экономической открытости в
условиях глобализации больше выгоден развитым странам и
поддерживается всей их мощью. Открытость периферийных экономик,
значительно более слабых по сравнению с развитыми странами, делает
их
беззащитными
перед
непредсказуемыми
колебаниями
конъюнктуры на товарных и финансовых рынках . Эти колебания часто
вызываются изменениями геополитических условий и порой
непредсказуемыми переменами в политике западного Центра, а также
спекулятивными стратегиями финансово-политических групп. В ответ
на это периферийные страны начинают проводить политику «разумной
автаркии», которую невозможно обеспечить в рамках малой или
средней страны [18 : 8-9]. Считается, что при среднем уровне
обеспеченности природными ресурсами самодостаточным является
экономическое пространство с емкостью рынка от 300 млн.
потребителей, что позволяет создавать жизнеспособные структуры,
отвечающие глобальным критериям. Этим критериям соответствуют
экономики США, Китая и Индии, а среди интеграционных объединений
в Евразийском экономическом пространстве, например, ЕАЭС, АСЕАН,
БРИКС, ШОС, ЕврАзЭС, СНГ и другие. Регионализация позволяет
странам-участницам расширить рынки сбыта продукции, сократить
транзакционные издержки, получить дополнительные конкурентные
преимущества по отношению к продукции третьих стран.
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Глобализация и регионализация находятся в определенном
соотношении. Одни исследователи полагают, что эти явления
взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга [20 : 11], другие
доказывают, что глобализация и регионализация находятся в состоянии
противоречия. По нашему мнению, глобализация и регионализация
являются звеньями интернационализации хозяйственной жизни и
тесно взаимопереплетаются. Мировые процессы регионализации
представляют собой неразрывную часть глобализации и взаимно
дополняют друг друга. Регионализация усиливает обособленность
межгосударственных интеграционных союзов и является, по нашему
мнению, своеобразным типом «коллективного протекционизма», что
замедляет процессы глобализации. Регионализация в отличие от
глобализации максимально учитывает национальные, этнические,
культурно-исторические, религиозные и другие особенности;
содействует формированию системы национальных институтов,
обеспечивающих согласование интересов стран в рамках
межгосударственных объединений [20 : 28]. Регионализация является
своеобразным
инструментом
поддержания
относительного
равноправия в условиях существующего неравенства в мировой
экономике экономических потенциалов различных стран. При этом
регионализация не препятствует развитию положительных сторон
глобализации,
но
является
своеобразным
инструментом
противодействия ее негативным последствиям. Регионализация
объективно ведет к равноправному взаимодействию и конкуренции
интеграционных союзов, способствуя формированию полицентричной
мировой системы, способствуя переходу от мира однополярного,
предполагаемого современной глобализацией, к многополярному.
Идеология глобализма основывается на явной недооценке роли и
значения неевропейских народов. Современный европейский
миропорядок определяется
преимущественно
геостратегическим
партнерством Евросоюза и США, Евросоюза и России. Эти
взаимосвязанные
геополитические
полюса
характеризуются
асимметричностью. Россия остается второй ядерной державой мира,
тогда как ЕС находится под ядерным зонтиком США, на которые
приходится 90% военного потенциала НАТО [9]. Европейский Союз в
экономическом отношении значительно опережает Россию, но зависит
от поставок энергетического сырья. Геостратегическое сотрудничество
ЕС и России кроме энергетического партнерства вклюбчает в себя также
трансконтинентальные транспортные коридоры (ЕС – Транссиб, Север –
Юг).
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В настоящее время деление мира на капиталистические,
социалистические и развивающиеся страны сменилось поиском новой
пространственной
конфигурации:
геополитические
и
геоэкономические оси Запад – Восток и Север – Юг. Индустриальный
Север представлен высокоразвитыми странами-лидерами, которые
задают тенденции мирового развития и получают специфическую
мировую ренту. Бывшие социалистические государства представлены
разнонаправленными странами с переходной экономикой. Возникает
вопрос о том, куда в конечном итоге войдут эти страны – к лидирующим
государствам или к периферии. На этот вопрос нет однозначного ответа:
Монголия опирается на Россию и Китай; Камбоджа, Лаос, Малайзия,
Таиланд сближаются с Китаем; Мьянма и Северная Корея, наоборот,
отдаляются от него, но не примкнули к США; Филиппины, Сингапур,
Южная Корея и Вьетнам опираются на США; Индонезия и Бруней
заняли выжидательную позицию. Биполярное устройство Восточной
Азии может распространиться на весь Азиатско-Тихоокеанский регион;
Австралия выбрала стратегическое сотрудничество с США и Японией,
Бразилия – с Китаем. На Западе США остаются неоспоримым мировым
лидером и наиболее привлекательной страной для мировых
финансовых потоков, однако их влияние, как экономического гегемона
в мире, снижается, в то время как постепенно растет влияние новых
развивающихся стран. По мнению китайских экономистов Инь Цэндэ,
Ця Линь и Юань Фэнчже, быстрое развитие ряда экономик евразийских
стран в 1990-е годы способствовало эволюции к многополярному миру
[39], [40]. Кроме того, массовое производство постепенно перемещается
из Североатлантического в Азиатско-Тихоокеанский регион, который
становится важным двигателем мирового экономического развития.
Одновременно
формируется
глубокая
периферия
(Центральная Африка, Индоокеанская дуга, некоторые постсоветские
uосударства, например, Таджикистан и Украина, мусульманские
страны).
Развитие процессов регионализации сопровождается усилением
биполяризации двух доминирующих сверхдержав. Первой по-прежнему
остаются США. В качестве новой сверхдержавы выступает Китай,
экономика которого быстро растет в последние 30 с лишним лет и
который в октябре 2014 г., по расчетам Всемирного Банка, обогнал США
и занял первое место в мире по объему ВВП по паритету покупательной
способности. Усиливается влияние Китая и на мировой политической
арене. Эпоха однополярного мира подходит к концу. Наиболее
наглядные и бесспорные признаки этого наблюдаются в геополитике и
геоэкономике. За последнее десятилетие XXI в. показатель ВВП на душу
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населения западных стран-лидеров возрос на 8-10%; у лидеров
незападных «цивилизационных полюсов» (Индии, России, Ирана)
увеличился за тот же период на 60-80%, а в Китае - в 2,5 раза [18: 7].
Ослабление Запада порождает у региональных элит стремление к
суверенитету и независимости от мирового Центра, что способствует
тенденциям формирования многополярного мира. Вместе с тем,
многополярность, идущая на смену однополярному мироустройству,
воспринимается Соединенными Штатами как угроза демократии во
всем мире, хотя США постоянно вмешиваются в дела суверенных
государств, преследуя свои интересы, например, Сербия, Ирак,
Афганистан, Ливия, Сирия, Украина и другие [7:156].
В 2011 г. ярко проявились признаки биполяризации вследствие
возникшей конфронтации между Китаем и Россией, с одной стороны, и
западными державами, с другой, из-за сирийского кризиса. В 2012 г.
возникли разногласия между Китаем и Японией из-за островов
Дяоюйдао, что привело к стратегическому конфликту, в котором Россия
и Китай противостояли США и Японии. Украинский кризис 2013 г.
способствовал укреплению стратегического сотрудничества между
Китаем и Россией, с одной стороны, и США и Европой – с другой. В
настоящее время биполяризация в Восточной Азии налицо. Россия и
Китай в сфере безопасности противостоят США и Японии. В сфере
торговли США и Япония продвигают Транс-Тихоокеанское партнерство
(ТПП), Китай – Всеобъемлющее региональное экономическое
партнерство (ВРЭП) на базе АСЕАН, Россия реализует интеграционный
проект – Евразийский Экономический Союз (ЕАЭС). В ТрансТихоокеанское партнерство вошли 12 стран: Австралия, Бруней,
Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур,
США, Чили и Япония, - на которые приходится 40% мировой экономики
и 30% мировой торговли. В рамках ТТП предполагается создание зоны
свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), что, по
плану США, должно замкнуть вокруг кольцо стран, которые будут
зависеть от них: ориентироваться на американский рынок и
беспрекословно подчиняться требованиям Вашингтона. Отсутствие
Китая и России, крупнейших стран АТР, в составе Транс-Тихоокеанского
партнерства не позволит США выстроить эффективное торговоэкономическое взаимодействие в этом торговом союзе, поскольку
необходимо учитывать интересы других государств евразийского
региона.
Китай для США – это один из самых серьезных конкурентов в
Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), который реально может стать
центром интеграции всех экономик этого региона и объединить страны
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на своем рынке [23].. Другим серьезным конкурентом для США в АТР
является Россия, которая, как и Китай, также не вошла в ТТП и которая
имеет тесные торгово-экономические связи со странами АТР. Например,
более 22% российского экспорта идет в страны АТЭС, а оттуда в нашу
страну поступает более 37% российского импорта [3]. По нашему
мнению, усиление позиций России в мировой экономике и
международной торговле будет зависеть не столько от ее участия в
процессах регионализации, сколько от решения внутренних социальноэкономических проблем. Есть все основания полагать, что проведя
инновационную реиндустриализацию народного хозяйства, расширив
наукоемкий сектор экономики, трансформировав предприятия в
современные корпорации и опираясь на богатую минерально-сырьевыу
базу, существующий высокоэффективный человеческий капитал,
Россия усилит свои позиции как одна из мировых держав.
Существующая биполяризация мира не означает, что его ждет новая
холодная война. В прошлом веке для нее существовали три
необходимых условия: основой противостояния служили взаимное
ядерное сдерживание и идеологические конфликты, а главным
инструментом соперничества были «опосредованные» войны. В
настоящее время ядерное сдерживание по-прежнему в силе, но
основные
противоречия
в
рамках
китайско-американской
биполяризации связаны не с идеологией, а с международными
нормами; при этом инструментами соперничества являются научнотехнические инновации и установление дружеских связей с другими
государствами.
Американо-китайская биполяризация вносит изменения в
международный порядок [22]. Общемировой центр тяжести постепенно
перемещается из Европы в Восточную Азию. Мировая гегемония США
постепенно ослабевает, а в международных нормах на смену
европоцентричным будут все больше приходить плюралистические
стандарты. Происходит одновременное ослабление всемирных
организаций и усиление региональных. Взаимозависимость,
свойственная мировому развитию в начале XX в., сменяется
односторонней зависимостью «третьего мира» от «первого»
(супердержав). Среди китайских экономистов есть мнение, что в
настоящее время формируется «мировая структура, в которой наряду с
супердержавами будут существовать другие сильные полюса и
наступит, так называемая, «эпоха квазимногополярности» [43].
В интересах максимального достижения эгоистичных интересов
в условиях экономической глобализации, супердержавы могут
препятствовать развитию многополярного мира, но нарастающая
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регионализация мировой экономики объективно ведет к
многополярному миру. Однополярность и биполярность сдерживают
развитие
глобализации.
Для
обеспечения
эффективного
экономического роста глобальный мир должен быть многополярным.
По мере изменения геополитики и развития глобализации становится
более очевидной тенденция формирования многополярной мировой
структуры, которая, по мнению китайских экономистов, реализуется
через конкуренцию и взаимокомпромисс между странами, а
глобализация, по их мнению, содействует быстрому росту экономик
этих стран, повышая политическое влияние в мире каждой из них [38].
Китайский ученый Цэнь Яаотин провел анализ существующих
экономических объединений в регионах мира и показал тенденцию
формирования многополярного мира на основе международных
экономических группировок государств [37]. Многополярность мира и
экономические союзы способствуют процессу глобализации мировой
экономики, но в то же время интеграционные объединения государств
и их совокупная экономическая мощь являются основой
многополярного мира [42]. Многополярность становится тенденцией
развития мировой структуры в условиях глобализации [41].
Сформировавшийся после крушения СССР однополярный мир с
политикой глобализации постепенно теряет свое монопольное
положение. Запад уступает свои позиции незападным «полюсам» силы и
влияния [18: 39].
Глобализация является объективным процессом, вызванным
развитием научно-технической революции, которая стимулировала
международное разделение труда, способствовала росту специализации
и кооперирования производства между странами. Информационная
революция способствовала усилению процессов глобализации.
Экономики евразийских государств неоднородны по уровню социальноэкономического развития, поэтому последствия глобализации для них
неоднозначны. Промышленно-развитые страны проводят политику
глобализации в свих интересах, следствием чего является усиление
дифференциации в социально-экономическом развитии между
высокоразвитыми и периферийными странами; установление
однополярного
мира.
Регионализация
является
попыткой
периферийных стран совместно противостоять рискам и
неопределенностям, которые несет глобализация. Усиление процессов
регионализации в евразийском регионе проявляется в усилении
биполяризации двух доминирующих сверхдержав США и Китая.
Евразийские государства образуют интеграционные союзы,
представляющие собой новые полюса роста, которые формируют
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возможности перехода от однополярного мира к многополярному. На
смену биполярному миру идет полицентрическая система
международных отношений, в которой народы разных стран
вынуждены будут жить, исходя из принципа единой ответственности за
судьбы мира, диктуемой обострением планетарных проблем, но с
учетом региональной специфики.
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Селищев А.С., Селищева Т.А. Экологическая
устойчивость экономического развития государств
Евразийского экономического союза в условиях
перехода к VI информационному укладу
мегаэкономики
В Евразийском регионе находится ряд динамично
развивающихся экономик, таких как Китай, Индия, Республика Корея и
других, в результате функционирования которых усиливается
антропогенная нагрузка на окружающую среду, что неизбежно на
первый план выдвигает задачу защиты экологии. Процесс эксплуатации
природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей общества
называется природопользованием и включает в себя три компонента:
использование природных ресурсов, охрану окружающей природной
среды и ее воспроизводство [20]. С одной стороны, природопользование
носит ярко выраженный региональный характер, так как ресурсы и
экосистемы каждой страны лишь условно отделены в пространстве и
времени, а ущерб, полученный от хозяйственной деятельности,
проявляется, прежде всего, на конкретной территории. С другой
стороны, он носит одновременно глобальный характер, так как все
экосистемы Земли объединены в единую глобальную экосистему,
называемую биосферой, и экологические последствия в отдельно
взятой стране или регионе могут воздействовать на несколько
государств, например, радиационные катастрофы в Чернобыле (СССР,
1986 г.) и Фукусиме (Япония, 2011 г.); промышленно-экологическая
катастрофа в Мексиканском заливе (США, 2010 г.) и другие [3].
Высокоразвитые страны решают собственные экологические
проблемы за счет менее развитых государств, которые слабее по
экономическим, политическим, военным и иным показателям,
перемещая туда опасные производства и его отходы. Развитые страны
эксплуатируют биосферную оболочку Земли на основе права сильного.
Эти страны используют непропорционально высокую долю
глобального природно-экологического потенциала Земли: 20%
населения нашей планеты, поживающего на территории
промышленно-развитых стран, потребляют 80% от используемых
мировых природных ресурсов. При этом они стремятся сохранить для
себя неограниченный и бесконтрольный доступ к этому потенциалу и
закрепить это в соответствующих международных соглашениях, что
приводит к деградации ресурсов Земли, их разграблению, а
сопряженная с этим несправедливость – к росту социальной
напряженности.
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Во второй половине XX в. человечество оказалось перед лицом
экологического кризиса, представляющего собой нарушение
равновесия между природными условиями и воздействием человека на
окружающую природную среду. Экологический кризис проявляется в
следующих явлениях: глобальное потепление, парниковый эффект,
сдвиг климатических зон; образование озоновых дыр и разрушение
озонового экрана; сокращение биологического разнообразия на
планете; глобальное загрязнение окружающей среды; рост
неутилизированных радиоактивных отходов; водная и ветровая эрозия
и
сокращение
площадей
плодородных
почв;
истощение
невозобновляемых минеральных ресурсов; энергетический кризис;
рост числа ранее неизвестных и зачастую неизлечимых болезней;
недостаток продуктов питания, состояние голода большой части
населения планеты; истощение и загрязнение ресурсов Мирового
океана и другие. Возрастающие материальные потребности ведут к
расширению масштабов хозяйственной деятельности и увеличению
антропогенной нагрузки на окружающую среду, что обостряет
глобальный экологический кризис. Мощности мировой индустрии
удваиваются каждые 14-15 лет. В этих условиях ключевое значение
приобретает проблема разработки мер по согласованию усилий
мирового сообщества по выходу на тот уровень потреблении
экологического потенциала, при котором естественные процессы
обеспечивают устойчивость биосферы. Неотъемлемым элементом
такой стратегии должно стать распределение между государствами
обязательств (квот) по сокращению масштабов потребления
ограниченной экологической емкости Планеты, под которой
понимается ее способность выдержать совокупную антропогенную
нагрузку без необратимых нарушений для функционирования
глобальной экосистемы.
Процесс глобализации существенно влияет на характер
управления охраной окружающей среды, с одной стороны, усиливая
влияние рыночных сил, конкуренции и стимулируя разработку и
реализацию экологической политики отдельными странами. С другой
стороны, усиливает воздействие международных экономических
организаций на структуру национальных экологических отношений.
Этим вызвана необходимость создания системы наднационального
управления охраной окружающей среды, унификации и координации
применяемых при этом методов управления. Именно поэтому еще в
1983 г. в ООН была создана Международная Комиссия по окружающей
среде и развитию, которую возглавила норвежский политик Гру Харлем
Брундтланд (впоследствии - «Комиссия Брундтланд»), что означало
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признание Организацией объединённых наций глобального характера
экологических проблем и необходимости совместного их решения.
Итогом работы комиссии стал опубликованный в 1987 г. доклад «Наше
общее будущее», в котором впервые было введено в оборот понятие
«устойчивое развитие» (“sustainable development”), определяемое как
развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но
не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять
свои собственные потребности. В 1992 г. в Рио-де-Жанейро, на
Всемирной конференции ООН по окружающей среде и развитию, была
провозглашена необходимость перехода к устойчивому развитию,
которое было охарактеризовано как создание социальноориентированных экономик основанных на разумном использовании
ресурсной базы и охране окружающей природной среды, не
подвергающей риску возможность будущих поколений удовлетворять
свои потребности. Уже тогда речь шла по существу о внесении
изменений в экономическую политику сверхдолгосрочного измерения,
в которой бы сочетались экономический, экологический и социальный
компоненты. Экономическая составляющая устойчивого развития
связана с переходом от традиционной экономики использования ресурсов
к их системному воспроизводству. Каждой стране было рекомендовано
разработать национальную стратегию устойчивого развития на основе
экономических, социальных и экологических планов.
На Саммите Тысячелетия в 2000 г., мировые лидеры приняли
Декларацию тысячелетия ООН, в которой были представлены Цели
развития тысячелетия, где наряду с ликвидацией нищеты и голода,
обеспечения всеобщего начального образования, сокращением детской
смертности, улучшением охраны материнства и других, была названа
необходимость обеспечения экологической устойчивости.
Ни рыночная, ни плановая экономика сами по себе не создают у
производителей особых стимулов по рациональному природопользованию и
охране природы, однако соотношение между формами стимулирования
меняется в сторону плановых начал, о чем свидетельствуют активные
действия по налаживанию механизма международного регулирования
природопользования. Например, Киотский протокол, который был
подписан 159-ю государствами в 1997 г. и ставший первым глобальным
соглашением об охране окружающей среды на Планете [26]. Целью
протокола было сокращение развитыми странами и государствами с
переходной экономикой к 2008-2012 гг. эмиссии углекислого газа на 68% от уровня 1990 г. (этот год был принят за базовый). Для решения
этой проблемы было предложено создать как систему регулирования
уровня выбросов, так и организовать международный рынок, на
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котором можно покупать и продавать квоты на эмиссию углекислого
газа. Первыми Киотский протокол ратифицировали страны Европы и
Япония, имеющие энергоэффективные экономики. В 2004 г. протокол
ратифицировала и Россия, где преобладают энергоемкие технологии. В
2001 году США, на чью долю приходится 25% выбросов углекислого
газа от мирового объема, отказались от поддержки проекта. Не
участвовали в нем Китай и Индия, на которые приходится одна треть
всех мировых выбросов углекислого газа. В 2011 г. в рамках Киотского
протокола отказалась выполнять свои обязательства по уменьшению
парникового эффекта Канада. Все это снизило эффективность мер,
предпринимаемых странами, ратифицировавшими Киотский протокол.
Первый период обязательств по протоколу истек в декабре 2012 г.,
второй начался в 2013 г. (Киото-2), обязательства в рамках которого
приняли ЕС, Австралия, Казахстан, Украина, Белоруссия, Норвегия,
Швейцария, Исландия, Лихтенштейн и Монако. О своем отказе
участвовать заявили евразийские государства: Россия, Япония и Новая
Зеландия. Не участвует в проекте и Канада.
Цели развития экологической устойчивости

ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Рисунок 1. Цели достижения экологической устойчивости в структуре
целей устойчивого развития экономик [15]
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Вместе с укреплением в мире идеи о необходимости
экологического развития в последние 10–15 лет усиливаются плановые
начала в регулировании охраны окружающей среды. Большинство
стран, сделавших реальные шаги по переходу к устойчивому развитию
своих экономик, создали государственные органы, ответственные за это
(советы, комиссии, комитеты при правительствах или главах
государств);
разработали
или
разрабатывают
документы
национального уровня, ориентирующие на устойчивый экономический
рост и устойчивое развитие. Во многих странах были приняты 5-10летние планы улучшения качества окружающей среды. В настоящее
время свыше 100 государств мира имеют государственные органы
охраны окружающей среды. Наряду с усилиями национальных
государств по устойчивому развитию их экономик они вступают в
различные
экологические
отношения,
часто
под
эгидой
международных организаций, программ, входящих в ООН, а также
других неправительственных организаций. Только встречное движение
может ускорить выход мирового сообщества на уровень устойчивого
развития. В сентябре 2015 г. В Нью-Йорке прошел крупнейший за
последнее десятилетие саммит ООН по устойчивому развитию, на
котором была принят документ под названием "Меняя наш мир:
Повестка дня устойчивого развития до 2030 года", который содержит
комплексный план действий по вопросам стратегии глобального
развития и 17 целей устойчивого развития (см. рис.1), из которых пять
целей связаны с сохранением существующей экосистемы.
Организация «Фонд устойчивого общества» (Sustainable Society
Foundation), начиная с 2006 г., через каждые 2 года рассчитывает для
151 страны мира индекс устойчивого развития общества (Sustainable
Society Index (SSI), который измеряет достижения страны с точки зрения
устойчивости общественного развития по шкале от 0 (наименьшая
степень устойчивости) до 10 (наивысшая степень устойчивости) на
основе 22 показателей и по трем направлениям: благополучие человека,
экологическое и экономическое благополучие [6].
Индекс устойчивого развития общества применительно к
евразийским странам показывает, что их экономики различаются
между собой по степени устойчивости развития (табл.1).
Как видно из табл. 1, такие евразийские государства, как
Вьетнам, Республика Корея и Япония имеют индекс устойчивости
развития общества выше среднемирового:5,15; 5,05 и 4,9
соответственно (мировой индекс SSI - 4,8 баллов). В этих странах высок
показатель «благополучия человека», но показатель «экологическое
благополучие» выше среднемирового только у Вьетнама, а показатель
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«экономическое благополучие» выше среднемирового только у
Республики Корея. Индекс устойчивого развития Японии понижает
показатель «экологическое благополучие», что объясняется
последствиями аварии в Фукусиме.
Таблица 1. Рейтинг стран мира по индексу устойчивости общества, 2012 г.
[16]
Рейтинг

Страна

Благополучие
человека

Экологическое
благополучие

Экономическое
благополучие

Индекс
устойчивости
общества

В среднем по
миру

6.59

4.57

3.96

4.8

Европейские страны и США
1

Швейцария

9.08

5.36

8.63

7.36

2

Швеция

9.41

4.2

8.26

6.73

3

Австрия

9.21

4.47

7.04

6.56

5

Норвегия

9.44

3.7

8.05

6.38

8

Финляндия

9.4

3.43

7.53

6.09

116

США

8.22

2.71

3.05

4.23

Крупнейшие евразийские страны
7

Вьетнам

6.47

4.98

3.84

5.15

57

Республика
Корея

8.59

2.68

5.88

5.05

72

Япония

9.12

3.37

3.39

4.9

82

Китай

5.84

4.01

4.5

4.75

104

Индия

5.12

4.75

3.03

4.37

106

Россия

7.05

2.64

4.39

4.33

У таких стран Евразии, как Китай, Индия, Россия и Казахстан индекс SSI ниже среднемирового значения, т.е. менее 4,8; показатели
«благополучие человека» и «экологическое благополучие» ниже
среднемирового, а показатель «экономическое благополучие» на 2012 г.
- выше средних значений по мировой экономике у Китая и России [9].
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Среди развитых стран, как видно из табл. 1, первые места в
рейтинге держат Швейцария и другие европейские страны. В то же
время США, являясь лидером мировой экономики, занимает в рейтинге
устойчивости развития только 116-е место, а по показателю
экологического благополучия (2,71) в 1,6 раза уступают
среднемировому показателю (4,57). Наибольший «вклад» в загрязнение
окружающей среды среди евразийских государств вносят экономики
Китая, Индии и России, о чем, в частности, свидетельствует динамика
выбросов углекислого газа этими странами (табл. 2). Так, с 1992 по 2011
гг. выбросы СО2 в атмосферу в Индии выросли в 2,65 раза, в Китае – в
3,35 раза, а в России – снизился на 13%, что связано с сокращением в
стране объемов промышленного производства.
Таблица 2. – Выбросы двуокиси углерода (СО2) в ряде евразийских стран в
2000-2011 гг. , тыс. метрических тонн [3]
1992 г.

2011 г.

2011 г./1992 г.
раз)

Индия

783634,2

2074344,9

2,65

Китай

2695982,1

9019518,2

3,35

Россия

2081840,2

1808073,0

0,87

Страны

Экологическая ситуация в Китае в настоящее время
настолько серьезная, что является угрозой не только здоровью
населения и сохранению природного баланса, но и внутриполитической
стабильности и международных отношений. В стране катастрофически
быстро ухудшается состояние почв, рек, озер, морей, сокращаются
площади лесов и зеленых насаждений, падает качество и сокращаются
запасы питьевой воды. Уровень загрязнения воздуха, рек и городов в
стране – один из самых высоких в мире [9]. Около 80% тепловых
электростанций Китая работают на угле, самом экологически вредном в
плане выбросов углекислого газа топливе. Китай стал самым крупным
эмитентом парниковых газов в мире.
В двух третях городов максимально допустимое загрязнение
воздуха превышено в пять раз. Китай лидирует по выбросам из
угольных шахт биогенного метана, увеличивающего парниковый
эффект. Усиливают экологическое бедствие ядовитые выхлопные газы
автомобилей, по количеству которых Китай быстро догоняет США.
Сокращаются запасы и ухудшается качество воды: уже загрязнены 75%
рек и озер и 90% подземных вод. Идет деградация почв, повсеместная
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вырубка леса, опустынивание и расширение ареалов стихийных
бедствий. В стране ежегодно от рака умирает до 1,4 млн. чел., а от смога до 750 тыс. чел. [4]. Экологические проблемы КНР влияют на
природный баланс России, а также на экологию других приграничных
государств. Именно поэтому Китай в 2015 г. компенсировал
развивающимся странам 2 млрд. долл., а к 2030 г. эта помощь может
увеличиться до 12 млрд. долл. [10].
Экологический кризис затронул Индию, которая совместно с
Китаем производит около одной трети от мировой величины выбросов
углекислого газа, а по прогнозам многих экспертов, к 2050 г. эта цифра
возрастет до 45% [24]. Очевидно, что неэкологичные производства в
Индии и Китае приводят к загрязнению природной среды не только
самого государства, но и сопредельных стран. В 2015 г. Дели опередил
Пекин по уровню загрязненности воздуха, хотя столица Китая на
протяжении нескольких десятилетий занимала первое место в
Евразийском регионе. Индия имеет уникальный уровень
биоразнообразия (на ее территории проживает 8% всех существующих
в мире, но из-за плохой экологии под угрозой исчезновения находятся
2530 видов животных и 366 растений [27].
С серьезными экологическими проблемами сталкивается и
Россия, на территории которой более 500 млн. кубометров ядерных
отходов, большая часть которых — наследие Советского Союза. По
оценкам экспертов, около 40 % территории России к концу 1990-х гг.
испытывали на себе серьезные экологические проблемы: обезлесение,
радиоактивное загрязнение, загрязнение воздуха и воды. В России
насчитывается 194 территории с высокой степенью загрязнения, в
которых по совокупности накоплено 2,3 млн. тонн токсичных отходов.
Под свалки в России занято 1 млн. га, а общий объем отходов в стране
превысил 3,5 млрд. тонн. 56% городского населения России проживает
на загрязненных территориях; 58,2 млн. человек в 142 городах дышит
отравленным воздухом [20: 253]. Разрушение окружающей природной
среды сказывается на здоровье человека и состоянии его генетического
фонда. Более 20% территории России находится в критическом
экологическом состоянии, то есть в районах экологического бедствия.
Более 70 млн. человек населения страны дышит воздухом, насыщенным
опасными для здоровья веществами, в 5 раз и более превышающими
предельно допустимые нормы. По оценкам ряда специалистов, убытки,
нанесенные экологии, от техногенных катастроф составляют половину
национального дохода России [5: 80].
Острые экологические проблемы в динамично развивающейся
Республике Корее, которая менее, чем за 40 лет, с начала 60-х годов,
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совершила беспрецедентный прорыв от одной из самых отсталых
аграрных стран до одной из самых инновационных экономик мира.
Высокие темпы индустриализации, рост городов и внутреннего
потребления вызвали загрязнение окружающей среды, которое
достигло огромных масштабов и привело к загрязнению морей, рек и
озер. В КНДР, по данным Организации Объединенных Наций, более 70%
взрослых жителей страны и 28% детей в возрасте до пяти лет страдают
хроническими болезнями и имеют задержку в росте из-за недоедания.
В странах СНГ, также входящих в группу евразийских
государств, тоже существуют острые экологические проблемы. Об этом
свидетельствует, в частности, огромный объем годовых выбросов
вредных веществ в атмосферу (по данным на 2005 г.): Белоруссия - 385
тыс. тонн; Казахзстан – 3017 тыс.; Кыргызстан – 37 тыс.; Таджикистан –
36 тыс.; Узбекистан – свыше 800 тыс. Россия – 20491 тыс. тонн [5: 123].
Таким образом, для рассмотренных евразийских государств,
также как для других стран мира, существуют серьезные экологические
проблемы, которые зачастую касаются нескольких стран, а также носят
глобальный характер. Перед евразийскими государствами остро встал
вопрос
о
совершенствовании
системы
регулирования
природопользования. В условиях перехода на путь устойчивого развития
экономик существенно возрастает роль государства в качестве
координатора процессов, направленных на усиление учета
экологического фактора. В Японии, Республике Корея бизнес и
общество получают со стороны государства четкую ориентацию на
экологически приемлемое поведение. Следует отметить, что
региональные организации Евразии - СНГ, ШОС, ЕАЭС, Организация
экономического сотрудничества (ОЭС), Лига арабских государств (ЛАГ),
ГУАМ и другие, - в уставах своих организаций сделали приоритетными
проблемы энергетики, минеральных ресурсов, гуманитарные
проблемы, вопросы охраны окружающей среды.
Каков же выход в условиях сложившегося экологического
кризиса для стран Евразийского региона? В настоящее время мировая
экономика переходит к шестому технологическому укладу, который
наряду с качественным обновлением технологической базы,
повышением эффективности производства и конкурентоспособности
призван обеспечить улучшение качества жизни и окружающей среды.
Новый технологический уклад предусматривает ресурсосберегающие и
экологически чистые, инновационные технологии, которые могут
использоваться в высокотехнологичном секторе экономик стран, его
осваивающих. Инвестиции в технологии шестого технологического
уклада на порядок превышают капиталовложения пятого уклада и
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становятся возможными только при кооперации финансовых ресурсов
нескольких государств, что накладывает ответственность на несколько
государств за экологические последствия внедряемых инноваций.
На наш взгляд, одним из путей решения существующих
экологических проблем в мире может быть переход к «зеленой»
экономике в рамках устойчивого развития. В 2008 г. был опубликован
Доклад Программы ООН по окружающей среде по «зеленой» экономике,
который дал старт ее развитию. Политика «зеленого» роста официально
принята Организацией экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР) в 2009 г. в качестве стратегического направления развития
экономик всех ее членов на среднесрочную (до 2030 г.) и долгосрочную
(до 2050 г.) перспективу.
Курс на «зеленую» экономику был обозначен на конференции
ООН по устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро («Рио +20») в июне
2012 г. в Докладе «Будущее, которого мы хотим». На конференции было
обращено внимание на то, что население мира к 2040 г. увеличится до 9
млрд. человек, а спрос на ресурсы будет повышаться в геометрической
прогрессии. К 2030 г. потребность населения мира в продовольствии
увеличится на 50 %, в энергии — на 45 %, а в водных ресурсах — на 30
%, а масштабы использования потенциала биосферы уже в настоящее
время достигли пороговых значений [17].
Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) определяет
“зеленую” экономику как такую экономику, которая обеспечивает
повышение благосостояния людей и сокращение неравенства на
долгосрочную перспективу, при этом позволяя будущим поколениям
избежать существенных рисков для окружающей среды и ее обеднения.
«Зеленая» экономика – это экономики, которые создают и увеличивают
природный капитал земли и уменьшают экологические угрозы и риски.
При прочих равных условиях «зеленые» технологии и производства
менее рисковые, чем индустриальные технологии ХХ в.
Высокотехнологичные «зеленые» производства помогут обеспечить
ускоренный переход к шестому технологическому укладу, который
будет определять в будущем вектор развития мирового хозяйства и
конкурентоспособность национальных экономик.
На мой взгляд, концепция “зеленой” экономики дополняет
концепцию устойчивого развития. Все большее число ученых сходятся
во мнении, что достижение устойчивости зависит, прежде всего, от
развития «зеленой» экономики. Поскольку энергетика и транспорт
сильно загрязняют окружающую среду, то модернизация энергетики
является основой «зеленой» экономики, а альтернативная энергетика и
развитие интеллектуальных систем энергораспределения – ее ядром.
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Развитие возобновляемых источников энергии — это не только вопрос
энергетики, это вопрос экологии и будущего цивилизации.
К началу 2008 г. 43 страны мира разработали стратегические
планы по переходу на использование возобновляемых источников
энергии. Из 55 ГВт новых мощностей, введенных в строй в Евросоюзе в
2010 году, более половины пришлись на возобновляемые источники
энергии (ВИЭ). В декабре 2011 г. Еврокомиссия разработала
«Энергетическую дорожную карту 2050», где определены пути
развития европейской энергетики до 2050 года. В 2009 г. США
инвестировал 150 млрд. долл. на 10 лет в развитие экологически чистых
видов энергии, транспортную инфраструктуру и повышение
энергоэффективности. Масштабы мировой «зеленой» экономики
невелики - 2,7% мирового ВВП [18], но следует ее ускоренно развивать
вследствие необходимости повышения экологической чистоты и
экологической безопасности экономики, а также - снижения рисков
климатических изменений. Большой вклад в продвижении концепции
«зеленой экономики» в Евразийском регионе вносит Экономическая и
Социальная Комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), членами
которой являются 53 государства и 9 ассоциированных членов стран
Евразии и которая в 2005 г. приняла стратегию «зеленого» роста.
В Японии правительство страны уделяет большое внимание
развитию «зеленой» экономики, что отражено в таких документах, как:
«Стратегия устойчивого развития общества в XXI в.» (2007 г.), «Третий
основной план развития науки и техники» (2007 г.), «Новая стратегия
роста» (2009/2010 г.), где экологические инновации рассматриваются как
ядро экономической, промышленной и экологической политики, а
инвестиции в экологические инновации могут стать фактором
повышения конкурентоспособности экономики. В Японии принята
специальная программа государственно-частного партнерства под
названием «3R»: «Reduce, Reuse, Recycle» (Сокращение, Повторное
использование, Переработка). В стране «зеленый» сектор производит
3,4% ВВП и в нем занято примерно 1,5 млн. человек [27].
Среди евразийских государств Республика Корея была одной из
первых стран, которая объявила реализацию концепции «зеленого»
роста в качестве национальной стратегии. В 2009 году правительство
Южной Кореи приняло пятилетний план развития «зеленой»
экономики на 2009-2013 годы. Общий объем финансирования плана
«зеленого» роста в эти годы был предусмотрен в размере 83,6 млрд. дол.
[11].Огромные средства были выделены на борьбу с изменениями
климата, на обеспечение энергетической независимости, развитие
«зеленых» технологий и их применение в промышленности, создание
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«зеленых» городов, развитие общественного транспорта, обеспечение
всему населению доступа к чистой воде. Южная Корея намерена
добиться сокращения выбросов парниковых газов на 30% к 2020 г. с
помощью системы "зеленых карточек", запущенной в 2011 г.;
субсидирования покупок электромобилей; поддержки "зеленых"
товаров и создания экспериментальной системы торговли выбросами.
Китай также предпринимает усилия в направлении развития
своей «зеленой» экономики. Установленные мощности ветровых
электростанций в 2007-2010 гг. удваивались каждый год и в 2010 г.
Китай стал глобальным лидером в развитии экологически чистой
энергетики,
инвестировав
в
нее
почти
40%
мировых
капиталовложений, но в 2011 г. он уступил пальму первенства США [25].
В 2011 г. Китай запустил самую крупномасштабную экологическую
реформу за время своей истории - пятилетний «зеленый» план развития,
который предполагает среди прочих мер введение рыночной системы
платежей за промышленные выбросы и «зеленое» налогообложение.
Китай является мировым лидером по производству солнечных батарей.
В 2013 г. Китай инвестировал в ВИЭ больше, чем все страны ЕС. Эти
инвестиции впервые в истории превысили вложения КНР в топливную
энергетику. В 2014 г. доля КНР в мировых мощностях ГЭС приблизилась
к 30%. Китай является абсолютным лидером по подогреву воды в
городских зданиях за счет солнечной конвекции – 70% (!) от мирового
показателя [18], но, к сожалению, пока остается одним из основных
«загрязнителей» мировой экологии. В 2008 г. Индия начала
осуществление Национального плана действий в связи с изменением
климата, который предусматривает реализацию восьми программ по
использованию солнечной энергии, энергоэффективных технологий и
механизмов, по развитию экосистемы в Гималаях и др. Страна взяла на
себя добровольное обязательство по сокращению «углеродоемкости»
ВВП на 20-25% к 2020 г. по сравнению с уровнем 2005 года.
В России важность развития «зеленой» экономики отмечается в
документе «Стратегия-2020: стратегия социально-экономического
развития страны до 2020 года». В нем подчеркивается, что содержание
федеральной политики в области экологического развития страны
должна составить стратегия «зеленого» роста, предусматривающая
интеграцию социально-экономического и экологического развития в
виде «зеленой» экономики. К 2020 г. предусматривается сократить на
40% и увеличить долю возобновляемых источников энергии с 1,5% в
2010 г. до 4,5% в 2020 г., а при необходимой поддержке развития ВИЭ
(гарантиях доходности инвестиций, налоговых льготах, благоприятной
тарифной политике) и масштабном внедрении энергосберегающих
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технологий этот показатель может возрасти до 13 % от всего объема
произведенной электроэнергии [25].
В России ближайшие перспективы развития ВИЭ связаны в
первую очередь с малыми ГЭС и установками, использующими
биомассу. Перспективны ветроэнергетические установки, размещенные
в основном в прибрежных зонах. По совокупному ветроэнергетическому
потенциалу (ресурсам энергии ветра) Россия является мировым
лидером (вслед за ней идут США и Китай). У солнечной энергетики есть
возможности развития в Бурятии и Краснодарском крае. Развитие
«зеленого» сектора экономики России имеет неплохие предпосылки в
сельском и лесное хозяйстве, а также - туризме.
Таким образом, следствием динамично развивающихся
экономик евразийского региона является обострение экологических
проблем, стимулировавших эти страны присоединиться к участию
разработке
концепции
устойчивого
развития.
Преодолеть
экологический кризис в евразийском регионе возможно за счет
внедрения более эффективных, менее энергоемких и более
экологически чистых технологий в рамках шестого технологического
уклада. Это возможно, на мой взгляд, при условии перехода евразийских
стран к реализациям стратегий «зеленой» экономики, ядром которой
является развитие возобновляемых источников энергии, что позволит
решить не только проблемы энергетики, но и вопросы экологически
безопасного развития будущего цивилизации.
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Селищева Т.А. Реверсная рецессия реального
сектора экономики Российской Федерации и проблемы
экономического роста

После продолжительного спада 1990-1998 гг. в конце 1998 –
начале 1999 гг. в России начался восстановительный экономический
рост, в котором можно выделить 3 этапа: 1999-2004 гг., 2005-2008 гг.,
2010-2014 гг., - между которыми был финансово-экономический кризис
2008-2009 гг. В 2015 г. на фоне положительной динамики мировой
экономики в России началась автономная рецессия, ознаменовавшаяся
спадом основных макроэкономических показателей и имеющая
неоднозначное объяснение учеными-экономистами и практиками.
Явление автономной рецессии российской экономики требует
глубокого теоретического осмысления и серьезного научного
объяснения [14]. Характеристика основных этапов и динамика
российского восстановительного экономического роста. На первом
этапе восстановительного роста (1999-2004 гг.) действовал мощный
девальвационный импульс, давший толчок развитию экспортноориентированных отраслей, росту импортозамещения и вовлечению в
производство незанятых ресурсов труда и капитала (т.е. экстенсивный
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рост). По расчетам авторов, среднегодовые темпы роста ВВП на первом
этапе находились на уровне 6,8%, инвестиций в основной капитал 10,3%, а реальных денежных доходов населения – 9,38% [21]. Темпы
роста инвестиций на данном этапе были достаточно высоки вследствие
низкой базы для сравнения. Вспомним, что в 1998 г. по уровню
инвестиций российская экономика опустилась до уровня 1960-х годов.
Объем инвестиций на первом этапе восстановительного роста позволял
только поддерживать уже существующие в стране основные
производственные фонды.
Второй этап восстановительного экономического роста (20052008 гг.) можно назвать инвестиционным – среднегодовые темпы роста
инвестиций были на уровне 14,3%. Росли инвестиции в основной
капитал, объемы потребительского кредитования вследствие роста
реальных денежных доходов населения и потребительского спроса;
крупные банки и корпорации имели возможность получать дешевые
кредиты за рубежом. Среднегодовые темпы роста ВВП на этом этапе
составили 6,7%, а реальных денежных доходов населения – 9,22% [21].
Локомотивами роста на данном этапе также явились: рост цен на
сырьевые товары (с 2003 г. на нефть, газ, металлы и др.); наращивание
объемов производства в отраслях ОПК [2]. Стремительными темпами
рос сектор информационно-коммуникационных технологий (ИКТсектор) – по 20 – 30% в год. Быстро развивались отрасли,
ориентированные на внутренний рынок. Экономический рост
стимулировался дешевыми внешними кредитами, поэтому оказался
чрезвычайно капиталоемким и сопровождался ростом внешнего
частного и внешнего государственного долга, которые составили,
соответственно, в 2009 г. 475,6 млрд. дол. и чуть более 40 млрд.
долларов. Военный экспорт РФ в 1999 г. составлял 3,4 млрд. дол., в 2008
г. – 8,35 млрд. дол.; прямые военные расходы выросли с 2,69% ВВП в
2005 г. до 2,9% ВВП в 2008 году, что также стимулировало
экономический рост на втором этапе (см. табл. 1).
Таблица 1.
Военный экспорт России в 1999-2016 гг., млрд. долл. [9]; [20];[22]
Годы

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Экспорт

3,393

3,68

3,71

4,81

5,4

5,8

6,13

6,46

7,4

Годы

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Экспорт

8,35

8,97

10,37

13,2

15,13

15,7

15,6

14,5

14-15
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Однако фундаментом восстановительного экономического
роста России на втором этапе явились по-прежнему предприятия
нефтяной промышленности, поскольку нефтегазовые доходы
обеспечивали от 1/3 до 1/2 темпов роста российской экономики. Риски
такой модели роста заключались в несбалансированности структуры
российской экономики и ее чрезмерной зависимости от экспорта сырья
и, прежде всего, энергетических товаров. Разразившийся мировой
финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. проявился в спаде
российского ВВП в 2009 г. на 7,9% (для сравнения: в 2009 г. Китай
вышел на рост 8,7%, Индия – рост на 6%, Бразилия - нулевой рост) [3].
Третий этап восстановительного экономического роста (2010–
2014 гг.) характеризовался снижением абсолютных значений и
торможением темпов роста ВВП; среднегодовые темпы роста ВВП
снизились до 2,8%, а инвестиций - до 3,6% [21], а с 2013 г. – темпы роста
инвестиций стали отрицательными. При этом среднегодовая цена
барреля нефти за 2010-2014 гг. была выше 100 долларов (см. табл. 2).
Следует также заметить, что в 2014 г. темпы роста российского ВВП
были положительными за счет новой методики учета военных расходов
в соответствии с новой международной Системой национальных счетов
(СНС) – 2008. В трактовке «СНС – 2008» большие системы вооружения
(корабли, самолеты, танки) отнесены к основному капиталу, поскольку
в мирное время способны оказывать длительную услугу по
сдерживанию агрессоров. В результате объем ВВП в 2014 г. возрос, по
данным Росстата, на величину расходов на военное оборудование [18].
Главным ресурсом вывода экономики на положительную динамику
основных
экономических
показателей
на
третьем
этапе
восстановительного экономического роста стало увеличение цен на
мировых рынках на углеводороды. Экономический рост в целом на 50%
был поддержан экспортом сырьевых ресурсов, но в то же время
наблюдалась понижающаяся динамика темпов роста ВВП и инвестиций
(см. табл. 2).
Высокими темпами на третьем этапе развивалась строительная
отрасль. В сельском хозяйстве в 2011 г. был высокий урожай зерновых –
94,2 млн. тонн. Продолжал развиваться сектор информационнокоммуникационных технологий. Как заявил на Второй всемирной
конференции по вопросам интернета в Учжэне (КНР, декабрь 2015 г.)
премьер-министр Дмитрий Медведев, объем интернет – экономики
России в 2014 г. составил 1,5 трлн. руб. или 2,2% ВВП, а с учетом
интернет – зависимых рынков – более 11,8 трлн. руб., или 16% ВВП
России [22]. Мультипликатором роста на третьем этапе также явились
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отрасли оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Так, в 2014 г.
объем промышленной продукции предприятий ОПК вырос на 15,5% по
отношению к 2013 г. (в сопоставимых ценах 2014 года), в основном за
счёт роста объёмов продукции военного назначения [3].
Прирост объёмов производства продукции в 2014 г. по
отношению к предыдущему году наблюдается во всех отраслях ОПК: в
радиоэлектронной промышленности – на 24%; авиационной – на 17,1%;
судостроительной – на 14,4%; в промышленности боеприпасов и
спецхимии – на 13%; в ракетно-космической промышленности – 8,6%; в
промышленности обычных вооружений – на 5,4%. С 2010 по 2014 гг.
военный экспорт РФ вырос в 1,4 раза; доля России на мировом рынке
вооружений составила 25% от его общего объема ( для сравнения: США
– 33%). Экспорт продукции ОПК составил 46% суммарного российского
экспорта машин, оборудования и транспортных средств. Прямые
военные расходы выросли до 4% от ВВП [24].
Таблица 2.
Сопоставление объемов добычи нефти и цены ее барреля на мировом рынке
с динамикой темпов роста ВВП РФ и инвестиций в 2010-2014 гг. [21]; [19];
[23]
Годы

2010

2011

2012

2013

2014

Среднегодовая цена 1
барреля нефти, долл.

78,21

109,35

110,52

107,7

105,07

Добыча нефти и газового
конденсата, млн. т

505,2

511,4

518,4

523,3

526,8

Темпы роста ВВП, в % к
предыдущему году

4,5

4,3

3,4

1,3

0,6

Темпы роста инвестиций,в%
к предыдущему году

6,0

8,3

6,7

- 0,3

- 2,5

Следует заметить, что военное производство стимулирует
экономический рост до определенных границ, до возникновения
ограничения по инвестициям в гражданских секторах экономики.
Учитывая, что для стабильного роста российской экономике, по данным
экспертов, ежегодно необходимо порядка 100 млрд. долл. инвестиций
(т.е. в 3 раза больше, чем в нее вкладывается), становится понятным, что
отрасли ОПК в сложившихся экономических и геополитических
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условиях не могут быть продолжительное время стабильным
мультипликатором роста экономики.
В 2011 г. объем ВВП России (в ценах 2008 г.), по официальной
статистике, превзошел уровень докризисного 2008 г. Вместе с тем, по
расчетам новосибирского ученого Г. Ханина, в 2013 г. экономика страны
достигла только 84% от уровня ВВП РСФСР 1987 г., наблюдался не рост,
а спад ВВП на 2-3% [25]. Заметим, что среднегодовая цена нефти в 2013
г. была более 100 долл. США (см. табл.2).
Для третьего этапа российского восстановительного
экономического роста характерно все возрастающее влияние
глобальных факторов на экономику России, которая теснейшим
образом связана с экономиками других стран через товарные, денежные
и сырьевые потоки. Резко обострили ситуацию в российской экономике
и санкции стран Запада к России в связи с присоединением Крыма в
2014 г., в связи с чем остро встала проблема импортозамещения. Однако
заметим, что импортозамещение нельзя рассматривать как самоцель в
условиях нарастания экономической глобализации [38].
Реверсная рецессия российской экономики и ее причины. В
2015 г. в России началась автономная рецессия экономики: объем ВВП
сократился на 3,7%, промышленного производства – на 3,4%,
инвестиции в основной капитал – на 8,4%, реальная заработная плата
снизилась на 9,5% по отношению к 2014 году (см. табл. 3). В то же время,
по мнению министра экономического развития А.Улюкаева, в
российской экономике существует инвестиционный ресурс – в 2015 г.
российский бизнес заработал на 53% больше прибыли, чем в 2014 г. [5].
Инфляция в России в 2015 г. составила 12,91% и побила рекорд за
последние 7 лет. По расчетам аналитиков Citi Group, снижение
среднегодовой цены нефти на 10 дол. добавляют инфляции 0,8 п. п. [13].
Рецессия идет в подавляющем большинстве отраслей
российской экономики. Исключением выглядит динамика отрасли
сельского хозяйства, в которой в 2015 г. наблюдался прирост объема
производства на 3%. Это объясняется действием антисанкций,
принятых российским правительством к странам Запада - запретом на
импорт продовольствия, что стимулировало развитие данной отрасли.
Падение реальных денежных доходов в 2015 г. вызвало резкий
рост числа российских граждан, живущих за чертой бедности: 19,2 млн.
человек, или 13,4% от всего населения, по данным Всемирного банка,
имели доходы ниже прожиточного минимума. В 2016 г. по прогнозу
банка, эта цифра составит 14,2% от всех россиян [26]. На фоне
российской автономной российской рецессии экономики США, стран ЕС,
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Японии, Китая показали в 2015 г. положительную, хотя и снижающуюся
от года к году, динамику темпов роста ВВП (см. табл. 4).
Таблица 3. Динамика основных макроэкономических показателей российской
экономики в 2015 году (в % к 2014 г.) Источник: [росстат].
Показатели

2015

ВВП

˗ 3,7

Промышленное производство

- 3,4

Продукция сельского хозяйства

+3

Оборот розничной торговли

- 10

Внешнеторговый оборот, в том числе:
- экспорт товаров
- импорт товаров

- 34,2
- 32,1
- 37,7

Инвестиции в основной капитал

- 8,4

Реальные располагаемые денежные доходы

- 4,0

Реальная заработная плата

- 9,5

Темп инфляции

12,91

Таблица 4. Темпы роста ВВП в мировой экономике (в % к предыдущему году)
[22]; [23]; [30].
Регион

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Мировая
экономика

5,4

4,2

3,4

3,4

3,4

3,1

2,9

США

2,5

1,6

2,3

2.2

2,4

2,6

2,5

Китай

10,4

9,3

7,8

7,7

7,4

6,8

6,6

ЕС
включая зону евро

2,0

1,6

- 0,2

0,0

1,4

1,8

1,9

1,9

1,5

- 0,3

- 0,4

0,9

1,5

1,7

Япония

4,7

- 0,4

1,8

1,5

0,0

0,6

1,7

Россия

4,5

4,3

3,4

1,3

0,6

- 3,7

-1,3-1,5
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Существует несколько сценариев развития российской
экономики в 2016 году: Минэкономразвития предсказывает нулевые
темпы роста. Прогнозируют спад в российской экономике: Центробанк
на 1,3 – 1,5 % при цене нефти в 30 долл. за баррель; агентство Moody’s –
на 2,5% при цене нефти в 33 долл. [8]; Всемирный банк – на 1,9% при
цене нефти 37 дол. за баррель [28]. Российское правительство 1 марта
2016 г. приняло антикризисный план стоимостью 684,8 млрд. рублей на
поддержку экономики страны.
Можно привести несколько версий относительно причин
торможения, а затем и рецессии российской экономики. Так,
американский экономист Б. Эйченгрин объясняет это явлением
«ловушки среднего дохода» (middle-income trap), под которой
понимается такое экономическое положение, когда страна, достигнув
определенного ВВП на душу населения, остается в своем развитии на
одном и том же уровне. По расчетам этого ученого, при достижении ВВП
на душу населения в размере 16 740 долларов США в международных
ценах 2005 года в экономике страны останавливается экономический
рост. ВВП России на душу населения по ППС в 2012 г. составил 17 700
дол. [1]. Выйти из такой ситуации, по мнению Б. Эйченгрина, можно
посредством инвестиций в образование для улучшения человеческого
капитала и увеличением инноваций и НИОКР для стимулирования
роста экспорта. Вместе с тем, заметим, что в настоящее время Россия
занимает 5-е место в мире в плане физического экспорта человеческого
капитала [12], который не находит эффективного применения в своей
стране. То есть дополнительные инвестиции в человеческий капитал
без создания соответствующих условий для его применения в стране не
дадут должного эффекта [12].
Есть точка зрения, что автономная рецессия в России
объясняется резким падением цен на нефть и другие сырьевые ресурсы
[11]. Такая позиция, на наш взгляд, не выдерживает критики, поскольку
темпы роста основных показателей российской экономики начали
снижаться еще в 2011 г., в период высоких цен на нефть (см. табл. 2). По
расчетам
С.С.
Губанова,
среднегодовая
эффективность
капиталовложений в 2011-2015 гг. (третий этап восстановительного
роста) составила 2,7%, что в 14 раз ниже показателя 1999-2008 гг.
(первый и второй этапы восстановительного роста), а ее падение
началось еще в 2011 г., когда цены на нефть были высокими и
отсутствовали санкции со стороны Запада [35; 8].
На наш взгляд, однозначного ответа на вопрос о причинах
сначала торможения экономического роста, а затем и автономной
рецессии в России на фоне растущей мировой экономики дать нельзя.
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Нужно выделить внутренние (или системные) причины и внешние
(общемировые), которые можно подразделить на объективные и
субъективные [32].
Основной внутренней системной причиной автономной
рецессии российской экономики является ее экспортно-сырьевая
модель развития (затянувшаяся голландская болезнь), и, как следствие
– разрушение обрабатывающих отраслей промышленности и
деиндустриализация
экономики
[33].
Обрабатывающая
промышленность России находится в депрессивном состоянии и
составляет 16% от ВВП; для сравнения – в СССР ее доля была 40 – 45% от
ВВП страны. Мы поддерживаем мнение экономистов, которые считают,
что экспортно-сырьевая модель относится к экономическим системам
исторически низшего порядка и стопорит социально-экономическое
развитие жесткими системными ограничениями [35]. И пока такая
модель сохраняется в экономике России, сложно добиться ее подъема,
даже если цены на нефть на мировом рынке снова возрастут, а США и
станы ЕС отменят все санкции против нашей страны.
При поставках на экспорт сырьевых товаров и импорте
высокотехнологичных изделий и услуг происходит обмен
невоспроизводимой природной ренты на воспроизводимую
интеллектуальную ренту. В России добыча нефти из года в год
возрастает: в 2015 г. был установлен рекорд – 534 млн. т; в 2016 г.
планируется добыть 536–540 млн. тонн [16]. Однако доходы от экспорта
нефти и газа сокращаются. Это объясняется тем, что сырьевые товары, в
том числе нефть и газ, неэластичны по спросу и по показателю общей
выручки, а высокотехнологичные товары и услуги имеют гораздо более
высокие соответствующие коэффициенты эластичности. То есть
доходы от инвестиций в высокотехнологичные сферы экономики будут
при одних и тех же объемах капиталовложений выше, чем в сырьевых
отраслях. В настоящее время нового машинного оборудования в России
производится в 82 раза меньше, чем в Японии, в 30 раз меньше, чем в
Германии, и в 31 раз меньше, чем в Китае. Экспорт на 80% состоит из
сырьевых товаров, на 4-5% – экспорт машин и оборудования [38]. В то
же время 80% станков, машин и оборудования поступают в Россию по
импорту, что нарушает порог экономической безопасности в 20% [31:
12]. Экспортно-сырьевая модель подчиняет природно-ресурсный
потенциал нашей страны интересам иностранного промышленного
капитала [33]. Следствием данной модели экономического развития
является подавление импортом отечественных производителей
готовой продукции.
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Существуют также внешние причины, вызвавшие рецессию
экономики России, среди которых можно выделить объективные и
субъективные [34].
К субъективным внешним причинам можно отнести
доминирование либеральной модели в мировой экономике, которую в
1990-е гг. насаждали США через международные финансовые
институты по всему миру. Российская экономика реформировалась
именно в соответствии с этой моделью, которая не принесла
процветания ни одной из постсоциалистических стран, ее
использовавших. Следствием либеральной реформы стал развал
российской обрабатывающей промышленности. Для самих развитых
стран использование либеральной модели сопровождалось выносом
предприятий промышленности в страны с дешевой рабочей силой, что
сделало их экономики уязвимыми и заставило впоследствии перейти к
политике неоиндустриализации.
Китай, не следовавший либеральным рекомендациям США,
создал стабильный реальный секторы экономики, позволивший ему в
2010 г. обойти Соединенные Штаты по объему промышленного
производства, а в 2014 г - по ВВП по паритету покупательной
способности [32 ]. В настоящее время на международной арене
происходит смена лидера мировой экономики: закат американской
экономики и переход лидирующих позиций к экономике Китая. Центр
мировой экономики постепенно перемещается на Восток. Этим
объясняются конвульсивные события в Европейском Союзе;
агрессивная политика США на Украине и в других регионах мира.
Негативно на экономике нашей страны сказались и санкции стран
Запада, введенные после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.
Существуют и объективные причины замедления экономики
мира, которые влияют и на Россию. Мировая экономика находится в
стадии перехода к шестому технологическому укладу. В то же время
инфраструктура пятого технологического уклада еще не
амортизирована полностью, что снижает эффективность экономик
стран мира. Кроме того, объем инвестиций в технологии шестого
технологического уклада на порядок больше, чем пятого, и это требует
объединения финансовых возможностей нескольких стран.
Усиливающаяся турбулентность в мировой экономике
свидетельствует о том, что в ней наблюдается переход на новую, более
медленную модель экономического роста, в которую все труднее
встраиваться экспортно-сырьевым экономикам, к которым сегодня
относится и российская. Заметим, что отрицательная динамика темпов
роста экономики в 2015 г. наблюдалась в большинстве
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нефтедобывающих стран, за исключением Норвегии. Так, например,
ВВП Венесуэлы в 2015 г. сократился на 5,7%; инфляция составила почти
181% и стала самой большой в истории страны и в мире за 2015 год [36].
В Бразилии ВВП снизился в 2015 г. на 3% [36]. Резко замедлились темпы
роста Саудовской Аравии, Нигерии. Падение цен на нефть в 2015 г., по
оценкам МВФ, обернулось для стран Ближнего Востока потерей 390
млрд. долл.; в 2016 г. недополученная выручка этих государств может
составить 150 млрд. долларов [29]. Это заставляет зависимые от
нефтяного экспорта страны переходить к диверсификации экономики.
Так, в 2016 г. правительство Саудовской Аравии, у которой доходы от
продажи нефти формируют более 70% бюджета и на которую
приходится 84% экспорта страны [26], одобрило амбициозный план
структурных реформ «Саудовская концепция развития до 2030 г.» по
диверсификации экономики страны и снижению ее зависимости от
нефти. Примером успешной диверсификации в этом регионе являются
Объединенные Арабские Эмираты, экономика которых в 1970-х гг. на
90% зависела от нефтяных доходов, в 2015 г. - уже на 30%, а к 2030 г.
понизится до 10% [25].
Ответом развитых стран на дорогую нефть в XXI в. стал
интенсивный поиск ресурсосберегающих технологий, развитие
возобновляемых источников энергии и технологическая революция в
нефтегазовой сфере. В развитых странах четко обозначилась тенденция
ухода в сторону от углеводородной экономики, в связи с чем большую
роль призвано сыграть климатическое соглашение, которое заключили
195 стран в декабре 2015 г. в Париже и которое на начало октября 2016
г. ратифицировали 62 страны, в том числе США, Китай и Индия,
крупнейшие загрязнители окружающей среды. В этом соглашении
достигнут консенсус по вопросу о необходимости отказаться от
использования углеродного сырья.
В среднесрочной перспективе все большее влияние на мировую
экономику, в том числе и на российскую, будет оказывать новая,
четвертая промышленная революция, которая характеризуется
сочетанием технологий, размывающих границы между физической,
цифровой и биологической сферами. В перспективе шире будут
использоваться новые формы негосударственной горизонтальной
кооперации на микроуровне. В этих условиях ресурсные, вертикально
организованные, прогосударственные экономики, к которым можно
отнести и российскую, неизбежно будут и дальше отставать в развитии.
Темпы роста российской экономики «затухали» даже при
стабильной цене нефти 110 долл. за баррель. Это свидетельствует о
глубоком кризисе экспортно-сырьевой модели ее развития, которая не
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соответствует постиндустриальной (информационной) стадии
развития мировой экономики. Нужна новая инновационная модель
экономического роста [27], предусматривающая восстановление
российской
обрабатывающей
промышленности
на
новом
технологическом
уровне;
диверсификацию
экономики,
соответствующую научно-техническим реалиям современной эпохи.
Список использованных источников:
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

Буев М. Россия в эпоху больших данных // Ведомости. – 2016. – 3
апреля.
Бусыгин, Д.Ю. Модель отражения в бухгалтерском учете составляющих
интеллектуального капитала // Российско-белорусская интеграция: от
идеи к воплощению: сборник научных статей участников
конференции, Минск, 1 апреля 2016 г. – Минск: «Ковчег», 2016, с. 17-20.
Бусыгин, Ю.Н. Использование модели Гордона в оценке акций: прибыли
и инвестиционных возможностей // Актуальные проблемы социальноэкономического развития предприятий, отраслей, комплексов: сборник
научных статей участников конференции, Тула, 11-14 декабря 2015 г. –
Тула: «Институт экономики и управления», 2015. с. 77-83.
Бусыгин, Д. Ю. Капитализация интеллектуальной собственности вуза //
Открытое образование. – М., 2011, с. 78-83.
Ведомости. – 2016. – 12 января.
Ведомости. – 2016. – 27 марта.
Ведомости. – 2016. – 13 апреля.
ВВП на душу населения в странах мира на 2012 год. [Электронный
ресурс] // URL: http://mostinfo.su/217- vvp-na-dushu-naseleniya-vstranah-mira-na-2012-god.html (дата обращения: 26.04.2016).
Военный экспорт России захватывает новые рынки. [Электронный
ресурс] // URL: http://politrussia.com/vooruzhennye-sily/voennyy-eksportrossii-731/ (дата обращения: 26.04.2016).
Годес Н.В. Евразийский платежный союз? Теоретическая модель и
перспективы ее применения. – Мн., право и экономика, 2013. – 205 с.
Гончарук Н.А., Горев В.Н., Козловский В.В. Модели стратегического
развития в условиях перехода к VI информационному укладу
мегаэкономики. – Мн.: Право и экономика, 2015. – 149 с.
Губанов С. Об экономической модели и долгосрочной стратегии новой
индустриализации России // Экономист. – 2016. - № 2.
Доклад об экономике России № 35: долгий путь к восстановлению.
Доклад
Всемирного
банка
об
экономике
России//
http://www.worldbank.org/ru/news/press-release/2016/04/06/russiaeconomic-report-35 (дата обращения: 17 .04.2016).
Козловский В.В. Интеграция стран Центральной и Восточной Европы в
европейское экономическое пространство: дис. … д-ра экон. /
В.В.Козловский. – СПб., 1999. – 291 с.

265

И НТ ЕЛЛ Е К Т УАЛЬ Н Ы Й КА П И ТАЛ В Э К ОН ОМ И К Е З НА Н И Й
15. Кувшинова О. Милитаризация поддержала экономику России //
Ведомости. – 2016. – 10 января.
16. Мадуро: доходы Венесуэлы в 2015 году сократились на 70%.
[Электронный
ресурс]
//
URL:
http://pronedra.ru/globaleconomics/2016/01/28/venesuela-vvpdohody/(26.04.2016).
17. Макроэкономика: социально-ориентированный подход. – Мн., ИВЦ
Минфина, 2010. – 356 с.
18. Медведев заявил о росте российской интернет – аудитории до 80 млн.
человек // Ведомости. – 2015. – 16 декабря.
19. Российская «оборонка» за 2014 год выросла на 15,5 процента.
[Электронный
ресурс]
//
URL:/
http://vpk.name/news/130742_rossiiskaya_
oboronka_za_2014_god_vyirosla_na_155_procenta.html (дата обращения:
26.04.2015).
20. РФ поставила на экспорт в 2014 году оружия на сумму 15,6 млрд.
долларов.
[Электронный
ресурс]
//
URL:
http://rg.ru/2015/03/27/postavki-anons.html
(дата
обращения:
26.04.2016).
21. Россия в цифрах. 2014: Крат. стат. сб./Росстат – М., 2014.
22. Среднегодовая цена нефти Urals выросла в 2011 году в 1,4 раза.
[Электронный
ресурс]
//
URL:
//
http://ria.ru/economy/20111230/529946831.html (дата обращения:
23.04. 2016 ).
23. Среднегодовая цена на нефть в 2013 г может превысить $100 за
баррель
–
МЭР[Электронный
ресурс]
//
URL:
//
http://www.oilru.com/news/354904/(дата обращения: 23.04.2016).
24. Ханин Г., Фомин Д. Лукавые цифры российской статистики.
[Электронный
ресурс]
//
URL:
http://www.businessgazeta.ru/article/99736/ (дата обращения: 29.06.2014).
25. Цифры. Тенденции. События // Ведомости. – 2016. – 25 марта.
26. Рост ВВП РФ в 2013 г ниже уровня Японии и США, рост цен на уровне
Бразилии.
[Электронный
ресурс]
//
URL:
http://1prime.ru/Politics/20140221/778629513.html (дата обращения:
17.03.2014).
27. Обзор мировой экономики - февраль 2016 года. . [Электронный ресурс]
// URL: http://www.ereport.ru/reviews/rev201602.htm (дата обращения:
28.05.2016).
28. Кувшинова О. России не стоит надеяться на отмену санкций //
Ведомости. – 2016. – 6 апреля.
29. Оверченко М. Саудовская Аравия заменит инвестиционными доходами
лишь половину нефтедолларов// Ведомости. – 2016.- 26 апреля.
30. Селищева Т.А., Селищев А.С. Проблемы формирования модели
инновационного экономического роста в России// Вестник
ИНЖЭКОНа. Серия: Экономика. – 2013. - № 3(62), с. 9 – 16.

266

И НТ ЕЛЛ Е К Т УАЛЬ Н Ы Й КА П И ТАЛ В Э К ОН ОМ И К Е З НА Н И Й
31. Сизяков В.М., Бажин В.Ю., Селищева Т.А., Власов А.А. Роль государства в
области инновационной деятельности предприятий цветной
металлургии России// Металлург. – 2014. - № 1, с. 1 – 7.
32. Селищев А.С.. Козловский В.В. Особенности пенсионной реформы в
Китае. // Вестник Полоцкого государственного университета, 2015, №
6, с. 78 –86.
33. Соболенко И.А., Козловский В.В. Механизм дистанционного
образования в условиях глобализации. // Наука – образованию,
производству, экономике. Материалы седьмой международной
научно – технической конференции. Том № 3. – Мн., БГПУ, 2009, с. 356.
34. Соболенко И.А., Козловский В.В. Формирование системы показателей
оценки качества образования, необходимых для обоснования
эффективности использования бюджетных средств. // Экономическое
образование и современные педагогические технологии, экономика и
предпринимательство. Сборник научных трудов. Выпуск № 3. – Мн.,
БГПУ, 2009, с. 36 – 45.
35. Старинская Г. Россия хочет установить очередной рекорд по добыче
нефти// Ведомости. – 2016. – 10 апреля.
36. Темпы роста ВВП Бразилии, %. [Электронный ресурс] //
URL:http://www.ereport.ru/stat.php?count=brazil&razdel=country&table=g
gecia (дата обращения: 18.04.2016).
37. Эппле Н. Принцу придется нелегко // Ведомости. – 2016. – 25 апреля.
38. Kozlovskij V.V., Gorev V.N. Adjustment of Corporate Strategy of a
Manufacturing Company under Strategic Unexpectedness // The Advanced
Science Journal CA USA (2014), (6), pp. 83 – 92.

Соболенко И.А., Ганский В.А. Позиции
Республики Беларусь на мировом рынке
туристических условиях в условиях развития
процесса глобализации.
С обретением независимости Беларусь как новое государство вызвала
к себе интерес на мировом рынке туристических услуг и тем самым
значительно расширила географию международных связей. В условиях
независимости возросло внимание к использованию туристического
потенциала страны, формированию на его основе диверсифицированного
туристического продукта для последующей реализации его на мировом
рынке туристических услуг. Фундаментальной основой создания
конкурентоспособного национального туристического производства стало
становление в 1990-е гг. системы рыночных отношений, повлекшее
формирование рынка туристических услуг и появление конкуренции между
производителями туристических услуг. В то же время Беларусь испытывала
воздействие ряда негативных факторов, связанных с распадом единого
туристического пространства на территории бывших союзных республик;
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ликвидацией
существовавшей
ранее
туристической
системы,
обеспечивающей приток в Беларусь туристов; последствиями острого
социально-экономического кризиса на начальном этапе структурных
преобразований
национальной
экономики
и
др.[31]
Условия
функционирования национального рынка туристических услуг в период
становления белорусской государственности можно охарактеризовать как
крайне сложные. Беларусь, испытывая социально-экономический кризис, в
1990-е гг. в значительной степени утратила свою туристическую
привлекательность. Однако упрощение процедуры выезда туристов за
пределы страны привело к существенному увеличению числа зарубежных
поездок граждан Беларуси.
Таблица 1.
Целевая и географическая структура выездных туристических потоков в
Беларуси в 2016 г., тыс. поездок
№

Цель
поездки

отдых и
рекреация

деловой
туризм

посещение
родственников
и знакомых

обслуживающий
персонал

объем
туристического
потока

Страна
1

Польша

34,1

119,2

3062,7

111,7

3327,7

2

Литва

1,2

190,5

1101,8

27,4

1320,9

3

Латвия

0,3

30,3

68,5

20,3

119,3

4

Турция

43,3

1,1

33,1

3,6

81,2

5

Германия

1,1

5,4

28,5

10,5

45,5

6

Италия

6,4

0,8

27,8

4,0

38,9

7

Австрия

0,5

5,1

21,0

0,5

27,1

8

Египет

13,3

0,0

5,5

0,9

19,8

9

Чехия

0,3

1,7

8,9

3,6

14,4

151,5

358,3

4433,4

202,1

5145,3

Итого

Источник: составлено на основе данных [2]
Под влиянием этих факторов в динамике и структуре международных
туристических потоков на рынке туристических услуг Беларуси произошли
существенные сдвиги. Если в 1970-1980-е гг. въездной туризм развивался в
Беларуси более высокими темпами, чем выездной [1], то с началом 1990-х гг.
ситуация существенно изменилась. На фоне резкого сокращения объема
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организованных туристических потоков в Беларусь (в 1,6 раза с 1992 г. по
1997 г.) наблюдался масштабный рост спроса на зарубежные туристические
услуги (в 3,1 раза за аналогичный период). В результате соотношение между
объемами выездных и въездных международных туристических потоков
изменилось в Беларуси с 8/1 в 1992 г. до 37/1 в 1997 г. и 21/1 в 2000 г. Таким
образом, одной из важнейших тенденций в развитии рынка туристических
услуг в Беларуси в 1990-е гг. стал интенсивный рост спроса на выездные
зарубежные туристические продукты, который продолжается до настоящего
времени (табл. № 1).
В 2016 г. граждане Республики Беларусь выезжали зарубеж 8426,7
тыс. раз, что в сравнении с 2015 г. больше на 11,7%. Следует еще раз
отметить, что туристы, выезжающие в Российскую Федерацию или
следующие через нее транзитом в статистику не попали. Этим объясняется
тот факт, что 61,1% выездов за рубеж осуществлялись в страны дальнего
зарубежья и только 38,9% – в государства СНГ. Наиболее динамичное
развитие в 2016 г. получил сегмент поездок с целью посещения
родственников и знакомых: поездки по частным приглашениям составляли
89%, а выезды с целью отдыха («собственно туризм») составили всего 2,8%
от общего числа. Частных поездок белорусы совершили 7502,9 тыс., при этом
число таких визитов в государства дальнего зарубежья возросло на 10,6%,
ближнего – на 13,2%. В служебных целях белорусы в 2016 г. совершили 372,3
тыс. поездок (больше, чем в 2015 году, на 9,7%, в том числе 358,3 тыс. из них
пришлись на государства дальнего зарубежья (+9,3%) и 13,9 тыс. (+21,1%) – в
государства СНГ).
Таблица 2.
Динамика организованных въездных международных туристических
потоков в Республике Беларусь, тыс. чел.
Регион

2000

2005

2008

2010

2012

Страны СНГ

12,2

28,9

52,8

83,4

96,0

Страны вне СНГ

48,0

61,9

38,7

36,6

22,7

Всего

60,2

90,8

91,5

120,0

118,7

Источник: составлено на основе данных [3]
Для учета и анализа международных туристических потоков на
белорусском рынке туристических услуг сегодня используются два
методических подхода. Национальный статистический комитет на основе
регулярной отчетности туроператоров учитывает организованные
международные туристические потоки, т.е. только тех иностранных туристов,
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прибывающих в Беларусь, и белорусских туристов, отправляющихся за
рубеж, которые воспользовались услугами организаторов туристических
путешествий и отражены в их официальной отчетности. Таким образом,
иностранные посетители, путешествующие по Беларуси самостоятельно и не
воспользовавшиеся услугами организаторов туристических путешествий, не
отражаются в статистических показателях организованных туристических
потоков. Сведения о величине и структуре организованных международных
туристических потоков по данным Национального статистического комитета
приведены в табл № 2. Исходя из анализа таблицы, можно сделать вывод о
том, что в реализации туристических услуг иностранным гражданам
достигнут определенный максимум, возможный при имеющемся уровне
визовых формальностей, современном состоянии туристической
инфраструктуры, имидже страны и др. Несмотря на реализуемые меры по
стимулированию реализации туристических услуг иностранным гражданам в
рамках национальных и региональных программ развития туризма, величина
организованного въездного потока иностранных туристов, принятых
туроператорами-резидентами Беларуси на протяжении последних 20 лет
составляет, как правило, до 100 тыс. человек (максимальный показатель – 120
тыс. в 2010 г.). Попытки административными мерами добиться увеличения
объема организованного въездного туристического потока могут привести к
ситуации, когда для выполнения плановых показателей туроператоры будут
прибегать к различным схемам многократного учета одних и тех же туристов
. Решение проблемы следует связывать с упрощением визового режима в
отношении развитых стран, а также [4] формированием привлекательной
рыночной среды для частных внутренних и иностранных инвестиций в
развитие туристической индустрии.
Высокая доля туристических потоков из соседних стран обеспечена,
прежде всего, увеличением числа прибытий туристов из Российской
Федерации, проявляющих спрос на услуги лечебно-оздоровительные и
экскурсионные услуги в Беларуси. Туристические потоки с другими
стратегически важными соседями – членами Евросоюза (Польша, Литва,
Латвия) не имеют положительной динамики, а достигнутые прежде объемы
въездных потоков сократились в несколько раз после паритетного
повышения стоимости въездных визы при присоединении Латвии, Литвы и
Польши к шенгенскому соглашению [30]. Показатель приема туристов из
США в Беларуси (около 300 чел. в 2016 г.) является минимальным по
сравнению со всеми странами Европы, что объясняется сложными
политическими межгосударственными отношениями, высокой стоимостью и
сложностью оформления виз. Негативную динамику развития имеют
въездные туристические потоки из Израиля, где проживают около 120 тыс.
выходцев из Беларуси, для которых могут представлять интерес
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ностальгические туры в нашу страну [29]. Количество прибытий в Беларусь
организованных туристов из Израиля, сократилось с 2000 г. по 2016 г. почти в
пять раз, что свидетельствует о недостаточно эффективной туристической
политике в этом направлении. В настоящее время Литву посещает в пять раз
больше туристов из Израиля, чем Беларусь.
Таблица 3
Динамика организованных въездных туристических потоков в Беларусь в
разрезе основных генерирующих рынков, тыс. чел.
№

Страна

2000

2005

2008

2010

2012

1

Россия

11,2

27,1

50,4

80,9

94,2

2

Великобритания

6,2

8,2

7,6

6,2

2,6

3

Турция

0,1

1,3

6,0

4,7

5,3

4

Литва

1,9

8,2

2,6

4,3

3,7

5

Польша

13,4

3,0

2,8

4,0

4,1

6

Италия

1,4

5,0

2,7

2,3

2,0

7

Германия

5,7

7,4

3,0

2,2

1,3

8

Украина

0,4

1,3

1,9

1,9

1,4

9

Латвия

6,3

7,4

1,4

1,4

1,5

10

Израиль

3,7

3,1

0,5

0,9

0,8

11

Франция

0,4

1,2

1,3

0,8

1,0

12

Финляндия

0,01

0,2

1,0

0,7

0,8

13

США

2,9

4,3

1,2

0,6

0,3

14

Швеция

0,4

0,7

0,6

0,6

0,4

15

Китай

0,1

0,4

0,4

0,6

0,8

Источник: составлено на основе данных [26]
Приведенный обзор, построенный на изучении статистических
данных Национального статистического комитета о величине
организованных туристических потоков, охватывает лишь небольшую часть
общих въездных и выездных международных туристических потоков
Беларуси [7]. Это не позволяет использовать эти статистические данные в
качестве надежной базы для проведения анализа и объективного
установления существующих тенденций на белорусском рынке
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туристических услуг. Рекомендациям ЮНВТО и международной практике
определения общей величины въездного потока иностранных посетителей [8]
в большей степени соответствует подход Государственного пограничного
комитета, который учитывает общее количество иностранных граждан,
прибывающих в Беларусь, а также количество белорусских граждан,
направляющихся в зарубежные поездки. Согласно данным Государственного
пограничного комитета в 2007 г. Беларусь посетили 5282,6 тыс. иностранных
граждан (табл. 4). В 2009 г. под влиянием мирового финансовоэкономического кризиса объем прибытий сократился до 4875,5 тыс.
посетителей, но в 2018 г. отмечено его увеличение до 5673,8 тыс. прибытий.
Таблица 4
Динамика и целевая структура въездных потоков иностранных граждан в
Республику Беларусь, тыс. поездок
Цель поездки

2000

2005

2007

2009

2016

Служебная

234,6

414,3

445,8

366,8

371,8

Туризм

609,2

462,8

308,5

101,4

79,7

Частная

840,5

2146,6

2638,3

3224,1

3543,6

Транзит

266,3

1479,6

1670,5

997,9

1475,0

Обслуживающий персонал

79,2

234,5

219,5

181,5

203,7

Всего

2029,8

4737,8

5282,6

4875,5

5673,8

Источник: составлено на основе данных [26]
Без учета иностранных граждан, пересекавших белорусскороссийскую границу
Согласно данным пограничного учета, основной объем въездного
потока иностранных посетителей Республики Беларусь формируют соседние
государства (86,8 %), а также страны СНГ, для граждан которых не требуется
оформление виз при посещении Беларуси. Характерно, что среди 20
важнейших национальных рынков туристических услуг, где формируется
основной спрос на посещение Беларуси, представлены 8 из 10 стран СНГ, а
также Грузия, сохранившая после выхода из СНГ безвизовый режим с
Беларусью [28]. Удельный вес крупных стран Европейского Союза в
формировании въездного потока иностранных посетителей на белорусском
рынке туристических услуг в настоящее время является незначительным:
Германия – 0,9 %, Италия – 0,3 %, Великобритания – 0,2 %, Франция – 0,1 %.
Следует также отметить крайне незначительный объем прибытий
иностранных туристов (8,2 тыс. чел. или менее 0,2 % въездного потока) из
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США – второго по значимости после Германии центра формирования спроса
на мировом рынке туристических услуг. Причины сложившейся ситуации
связаны не столько с географической удаленностью стран (американские
туристы более массово посещают Польшу и Литву) [6], сколько с
проблемами политического характера, высокой стоимостью и сложностью
оформления въездных виз. По данным пограничного учета въездной
туристический поток в Беларусь из США в 3 раза ниже, чем из Грузии, в 5,5
раза ниже, чем из Узбекистана, несмотря на значительную удаленность
указанных стран.
Расширение экспорта туристических услуг Беларусью требует
разработки и продвижения туристического продукта с ориентацией на четко
определенные приоритетные рынки. Следует отметить, что в настоящее
время туристическая политика Беларуси в сфере создания и продвижения
национального туристического продукта на мировом рынке туристических
услуг, заключения соглашений о содействии туристическому обмену,
установления безвизового режима для организованных туристов не
учитывает степень приоритетности рынков сбыта туристических услуг и
характеризуется низкой эффективностью [11]. Помимо географических
аспектов международного туристического обмена Беларуси следует отметить
необходимость оптимизации целевой структуры въездных туристических
потоков. Одной из важнейших проблем в данной области является
недостаточная
дифференцированность
предлагаемых
программ
обслуживания, структурная неразвитость рынка туристических услуг в плане
формирования и динамичного развития приоритетных направлений
въездного туризма, соответствующих видов туристических и сопутствующих
услуг. Государственная программа развития туризма в Республике Беларусь
выделяет ряд приоритетных направлений приема иностранных туристов
(транзитный и трансграничный, познавательный, экологический, сельский,
оздоровительный, спортивный, деловой, религиозный туризм) [5]. Однако в
настоящее время специализированные субрынки экологического,
охотничьего, этнического, познавательного и других видов въездного
международного туризма находятся в стадии замедленного стихийного
формирования и связаны с предоставлением ограниченного объема услуг
незначительному числу иностранных посетителей.
Согласно данным Национального банка Республики Беларусь,
показатели объемов экспорта и импорта туристических услуг Беларуси на
протяжении ряда лет постоянно увеличиваются, что свидетельствует о
положительной динамике развития рынков въездного и выездного туризма, а
также связано с совершенствованием подходов к учету международных
туристических поступлений и расходов Беларуси (табл. 5). В 2016 г. объем
экспорта туристических услуг достиг рекордной для Беларуси величины
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411,1 млн долл. Однако следует подчеркнуть, что и в абсолютном
выражении, и в расчете на душу населения (менее 45 долл. в год)
достигнутый объем экспорта туристических услуг нельзя признать
удовлетворительным, так как Республика Беларусь существенно уступает
странам Европейского Союза, включая страны Центральной и Восточной
Европы. В географической структуре туристических поступлений Беларуси
увеличивается удельный вес стран СНГ, на которые в 2016 г. приходилось
50,0 % экспорта туристических услуг (2000 г. – 16,4 %).
Таблица 5
Туристический баланс Республики Беларусь, млн долл.
Показатель

2000

2005

2007

2009

2012

Экспорт туристических
услуг, в т.ч. по регионам:

93,2

253,1

324,6

369,8

411,1

страны СНГ

77,9

125,6

180,1

198,1

205,6

страны вне СНГ

15,3

127,5

144,5

171,7

205,5

Импорт туристических
услуг, в т.ч. по регионам:

216,2

447,6

606,0

587,8

571,7

страны СНГ

98,1

194,8

267,8

252,8

243,2

страны вне СНГ

118,1

252,8

338,2

335,0

328,5

Сальдо туристического
баланса

– 123,0

–194,5

–281,4

–218,0

–160,6

Источник: составлено на основе данных [26]
Анализ экономической роли международного туризма в Республике
Беларусь на основе национальных статистических и фактологических
данных, а также результатов исследований международных организаций
позволяет сделать следующие выводы. Беларусь характеризуется низкими
показателями в рейтингах по уровню развития международного туризма как
на мировом рынке, так и среди стран-соседей по абсолютному и
относительному значениям. В абсолютном значении Республика Беларусь
занимает 92 место из 181 страны по уровню развития международного
туризма, а по степени влияния на национальную экономику – на 162 месте.
Международный туризм в Республике Беларусь по показателю абсолютного
значения в сравнении со странами-соседями и членами СНГ находится на
среднем уровне развития, уступая России, Украине, Эстонии, тем не менее,
преобладая над Литвой, Латвией, Молдовой. В то же время по показателю
доли туризма в национальной экономике Республика Беларусь оказалась в
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самом худшем положении среди рассматриваемых стран. Это может
свидетельствовать о том, что, несмотря на некоторый благоприятный уровень
развития, международный туризм не реализует потенциального
экономического влияния в стране, как, например, в Армениии и Эстонии
(таблица 6).
Таблица 6
Рейтинг стран в абсолютном измерении и по роли международного туризма
в национальной экономике (фрагмент, всего – 181 страна)
Рейтинг стран в абсолютном измерении

Рейтинг стран по роли международного
туризма в национальной экономике

Место

Страна

Место

Страна

14

Россия

40

Эстония

52

Украина

71

Армения

58

Казахстан

102

Казахстан

89

Эстония

111

Украина

91

Азербайджан

133

Азербайджан

92

Беларусь

136

Кыргызстан

99

Литва

137

Молдова

108

Латвия

139

Россия

130

Армения

141

Латвия

157

Кыргызстан

156

Литва

158

Молдова

162

Беларусь

Анализ географического распределения въездных потоков в
Республику Беларусь указывает на изменение тенденции в их направлении.
Так, если в 2000 и 2005 гг. преобладали туристы из Европейского региона
(59,07 %, из стран СНГ – 31,75 %), то уже в 2009 г. ситуация изменилась на
прямо противоположную: туристы из стран СНГ составили 62,73 %, а
европейцы – 34,09%. В отношении распределения международных туристов
по уровню развития стран, из которых прибывают туристы, тенденция также
кардинально изменилась на обратную. Если ранее в Беларусь приезжали
туристы из развитых стран (61,90 % в 2005 г.), то в настоящее время
преобладают туристы развивающихся стран (более 80%), преимущественно
из стран СНГ , что коррелирует с анализом географической тенденции. Такие
275

И НТ ЕЛЛ Е К Т УАЛЬ Н Ы Й КА П И ТАЛ В Э К ОН ОМ И К Е З НА Н И Й
изменения в направлениях прибывающих туристов следует трактовать в
некоторой степени как негативные поскольку Беларусь теряет интерес у
международных туристов и привлекает преимущественно стран-соседей, а
также упускает свою потенциальную прибыль в результате сокращения
туристов из развитых стран, способных произвести больший объём расходов.
Такую тенденцию можно объяснить несоответствием предложения,
предлагаемого Беларусью иностранным туристам, спросу на мировом рынке
туристических услуг. Основываясь на статистических данных по
интегрированной методике Вспомогательного счёта по туризму,
Рекомендаций по статистике туризма, а также Стандартной международной
классификации видов деятельности в туризме экономический эффект
международного туризма в Республике Беларусь составил 0,7% в объёме
ВВП, что значительно ниже общемирового уровня (3,2%). По степени
влияния на экспорт международный туризм также не существенен – 1,38% в
общем экспорте и 9,2% в экспорте услуг. Более того, Беларусь не относится к
странам, специализирующимся на реализации туристических услуг на
мировом рынке – коэффициент экспортной специализации составил 0,2, что
соответствует 100 месту в рейтинге из 108 стран по данному показателю
(табл.7).
Таблица 7
Коэффициент экспортной специализации международного туризма в
Республике Беларусь и в странах мира
Страны

Значение коэффициента

Страны

Значение коэффициента

Албания

7,66

Литва

0,91

Ямайка

6,51

Чехия

0,80

Хорватия

6,18

Венгрия

0,72

Марокко

4,43

Словакия

0,53

Кипр

4,40

Румыния

0,49

Армения

2,89

Россия

0,41

Кыргызстан

2,88

Казахстан

0,33

Молдова

1,37

Беларусь

0,20

Украина

1,21

Венесуэла

0,19

Польша

1,03

Азербайджан

0,13

Латвия

0,95

Таджикистан

0,03

276

И НТ ЕЛЛ Е К Т УАЛЬ Н Ы Й КА П И ТАЛ В Э К ОН ОМ И К Е З НА Н И Й
Таким образом, можно сделать вывод о том, что на протяжении 19902016 гг. Беларусь не смогла создать конкурентоспособный национальный
туристический продукт и представлена на мировом рынке туристических
услуг, прежде всего, как незначительный по масштабу импортер, не
сумевший завоевать собственную рыночную нишу. Отмеченные проблемы
требуют скорейшего решения, так как ситуация с течением времени
усугубляется в результате динамичного развития в Польше, Чехии, Венгрии,
Болгарии, Литве и других странах Центральной и Восточной Европы
направлений въездного туризма, аналогичных экспортным туристическим
приоритетам Беларуси (агротуризм, экотуризм, познавательный, охотничьей
туризм и др.). В ходе проведенного анализа выявлено, что в Республике
Беларусь, как и в странах СНГ и Балтии туристические доходы имеют слабое
воздействие на национальную экономику, поскольку международный туризм
там не получил широкого развития, несмотря на его весомую роль в странах с
формирующимся рынком в общемировом масштабе. Результаты
исследования также указывают на отсутствие явной зависимости объёма
доходов международного туризма от уровня развития страны,
международный туризм обладает сложной системой различных
взаимозависимых факторов, влияющих на его развитие.
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Соболенко И.А. Задачи и методы
осуществления валютного регулирования в
условиях формируемого евразийского
экономического пространства – Республики
Беларусь, Российской Федерации и Республики
Казахстан.
Новый
характер
валютно-финансовых
отношений,
обусловленный развитием процесса глобализации и формированием
нового информационного уклада мегаэкономики, как составной части
глобального мирового пространства, все в большей степени определяет
интеграцию Республики Беларусь в региональные платежные
формирования. Среди главных причин и факторов, побуждающих к
углубленному участию экономики Беларуси в международном
разделении труда и интеграции ее реального сектора экономики в
мировое экономическое пространство, прежде всего связано с высоким
удельным весом экспорта в валовом внутреннем продукте. Таким
образом, необходимость и целесообразность изучения генезиса
валютного регулирования и контроля национальной кредитно –
денежной системы подтверждается ее значимостью в новых
интеграционных формированиях – Таможенном союзе Республики
Беларусь, Российской Федерации и Республики Казахстан, а также в
высшей интеграционной форме – Евразийском платежном союзе.
Валютное регулирование и контроль рассматриваются как целостная
система одновременно на нескольких уровнях: национальном и
межгосударственном. Во-первых, показаны общие факторы,
отражающие структуру и генезис системы валютного регулирования и
контроля в Республике Беларусь со времени обретения ею
независимости. Во-вторых, рассмотрена проблема регулирования
процессов движения капитала и регламентации текущих валютных
операций в новых экономических условиях, обусловленных процессом
глобализации. В-третьих, в пособии существенное внимание уделено
регулированию национального валютного рынка Республики Беларусь
и, регламентации по регулированию деятельности банков в сфере
международных расчетов и осуществления операций с иностранной
валютой. В-четвертых, поднят вопрос о борьбе с отмыванием денег,
системы финансового мониторингу и коллективных мер борьбы с
процессом бегства капитала. В-пятых, главное место отведено
рассмотрению видов и форм ответственности за нарушение норм
валютного законодательства. Валютная система и ее элементы.
Глобализация и ее влияние на интернационализацию экономических
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процессов в сфере валютно-финансовых взаимоотношений являются
важнейшими факторами как эффективного функционирования
мировой экономики в целом, так и национальных экономических
систем. Данный процесс характеризуется прямой и обратной
взаимозависимостью и в условиях информационного уклада
мегаэкономики имеет ряд особенностей [8 : 108 – 140]. Процессы
интеграции и интернационализации в условиях информационного
уклада мегаэкономики вызывают превращение части денежного
капитала из национального в международные валютные отношения
как на национальном, так и на международном уровне. На
национальном уровне они формируют национальную валютную
систему, на международном – международную валютную систему (рис.
1.) Национальная валютная система является составной частью
национальной кредитно–денежной системы и представляет собой
совокупность
валютно-экономических
отношений,
которые
исторически
сложились
на
основе
интернационализации
производственно экономических взаимосвязей. С национальной
валютной системой тесно связана и мировая валютная система как
форма организации международных валютных
отношений,
сложившихся на основе развития мирового хозяйства, закрепленная
межгосударственными соглашениями. Международная и национальная
валютные системы тесно взаимодействуют между собой, но имеют
разные цели, условия функционирования и регулирования, а также
оказывают различное влияние на мировую экономику в целом и
экономическое развития отдельных стран. Согласно статье 3
Банковского кодекса Республики Беларусь Республика Беларусь
признает приоритет общепризнанных принципов международного
права и обеспечивает соответствие им банковского законодательства.
Нормы банковского законодательства, содержащиеся в международных
договорах Республики Беларусь, вступивших в силу, являются частью
действующего на территории Республики Беларусь банковского
законодательства, подлежат непосредственному применению, за
исключением случаев, когда из международного договора следует, что
для применения таких норм требуется принятие (издание)
внутригосударственного нормативного правового акта, и имеют силу
того нормативного правового акта, которым выражено согласие
Республики Беларусь на обязательность для нее соответствующего
международного договора.
Экономическая категория «валютное регулирование» является
одним из важнейших показателей финансовой устойчивости
национальной экономики [10:256], которое выражается в устойчивости
281

И НТ ЕЛЛ Е К Т УАЛЬ Н Ы Й КА П И ТАЛ В Э К ОН ОМ И К Е З НА Н И Й
и стабильности ее национального платежного средства. В современных
условиях развития процесса глобализации и его возрастающего
воздействия на национальные экономические системы для обеспечения
устойчивости национального платежного средства необходимы три
основные составляющие:
• валютная политика;
• валютное регулирование;
• валютный контроль.
Валютное регулирование является одной из основных форм
организации
взаимодействия
субъектов
хозяйствования,
обеспечивающих их финансово-хозяйственную деятельность, и
основано на использовании валютных активов через систему
установленных государством правил проведения валютных операций и
международных расчетов, а также закрепленном национальным
законодательством и международными соглашениями [7:155],.
Экономическая категория «валютное регулирование» в совокупности
представляет собой как комплекс организационно правовых
мероприятий – юридических, административных, экономических,
организационных. Валютное регулирование осуществляется на двух
уровнях – национальном и межгосударственном, кроме того, можно
выделить еще региональный уровень валютного регулирования,
который осуществляется в параметрах платежных союзов, например в
рамках Экономического и валютного союза стран Европейского Союза
(зона euro) [3:323]. Следует отметить, что платежный союз на основе
единой валюты euro достиг существенных успехов в области общего
координирования экономической и валютной политики стран – членов
платежного союза. Именно развитие процессов глобализации и
интернационализации кредитно – денежного рынка с присущей ему
нестабильностью, в число приоритетных задач выдвигает валютное
регулирование и контроль.
Целью валютного регулирования на межгосударственном
уровне прежде всего являются координация и согласование валютной
политики отдельных стран (или региональных группировок), а также
разработка и внедрение общих правовых норм, которые будут
обеспечивать контроль над функционированием финансовых структур,
как национальных, так и наднациональных. Расширение сферы
государственного регулирования в валютной сфере стало
неотъемлемой частью современной стратегии развития, которая
основывается на доминировании государственного управления в
валютной сфере.
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Режим к онвертиру емости национальной
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Регламентация условий взаимной
конвертируемости
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Унификация режимов валютных курсов

Унификация национальной в алютной
площадки

Унификация правил осуществления
международных расчетов

Регламентация международных
рас четов

Режим мирового валютного рынка и рынка
золота

Режим национального валютного ранк а
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Регламентация объемов валютных
ограничений

Режим в алютных ограничений

Состав компонентов международной
валютной ликвидности

Межд ународная в алютная ликвид ность

Статус институтов межгосударственного
регулирования

Статус национальных органов
валютного регулирования и к онтроля

Международная система финансовой
отчетности

Националь ная система финансовой
отч етности

Рисунок № 1. Элементы международной и национальных валютных систем [4],.
Следует отметить, что после распада экономической системы
государств Центральной и Восточной Европы, основанной на плановом
регулировании валютного рынка, многие страны в переходный период
отказались от тех аспектов системы валютного регулирования, которые
тогда казались неэффектными. Однако в начале XXI века правительства
всех стран мегаэкономики начинают осознавать, что рыночные
реформы и быстрый рост технологий порождают проблемы, связанные
283

И НТ ЕЛЛ Е К Т УАЛЬ Н Ы Й КА П И ТАЛ В Э К ОН ОМ И К Е З НА Н И Й
с валютным регулированием. Государство не может окончательно
отойти от системы валютного регулирования, и здесь очень
показателен опыт КНР. Задача, скорее всего, уже в том, чтобы взять на
вооружение такие подходы к валютному регулированию, которые не
просто отвечают текущим потребностям экономического развития, но
и, что очень важно, позволяют национальным экономикам
реформировать реальный сектор в соответствии с требованиями
нового информационного уклада.
Функционирование системы валютного регулирования и
контроля в условиях информационного уклада мегаэкономики в начале
XXI века требует разработки эффективной государственной валютной
политики для обеспечения устойчивого развития государства. В
современной экономике валютное регулирование является частью
валютной политики государства, направленное на упорядочивание
проведения операций с валютными ценностями и другими активами
государства в параметрах мегаэкономики. Валютная политика –
деятельность государственных органов (органов валютного
регулирования) по установлению порядка обращения валютных
ценностей, в том числе правил владения, пользования и распоряжения
ими [1]. То есть как экономическая категория – это совокупность
мероприятий в сфере международных валютных отношений,
осуществляемых государством в соответствии с текущими и
стратегическими целями страны по обеспечению устойчивости
национального валютного и кредитно – денежного рынка.
Валютная политика в условиях информационного уклада
мегаэкономики должна основываться на глубоком анализе валютных
отношений и методов валютного регулирования. Выделяют несколько
основных целей валютной политики. Прежде всего, это обеспечение
устойчивого экономического роста, стабильности национальной
валюты и поддержания равновесия платежного баланса.
Составляющими
валютной
политики
являются
валютное
регулирование, валютный контроль, международное валютное
сотрудничество (участие в международных валютно-финансовых
организациях). Согласно статье 4 Банковского кодекса Республики
Беларусь, принятого Палатой представителей 3 октября 2000 года и
одобренного Советом Республики 12 октября 2000 года, денежнокредитная политика Республики Беларусь является составной частью
единой государственной экономической политики. Правовой основой
денежно-кредитной политики Республики Беларусь являются
Основные направления денежно-кредитной политики Республики
Беларусь, ежегодно утверждаемые Президентом Республики Беларусь
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по представлению Национального банка и правительства Республики
Беларусь. Основные направления денежно-кредитной политики
Республики Беларусь содержат важнейшие параметры развития
денежно-кредитной сферы, определяют цели, задачи и приоритеты
денежно-кредитной политики государства и предусматривают
обеспечивающий их реализацию комплекс мероприятий и механизмов
регулирования и контроля, из которого следует, что валютная политика
должна быть направлена на установление и поддержание паритетного
курса национальной валюты относительно иностранных валют,
стимулирование роста государственных золотовалютных резервов и их
эффективного использования.
В Республике Беларусь с момента обретения ею независимости
в 1991 году проводится политика «плавающего» валютного курса,
который определяется взаимодействием рыночных факторов,
свободных от административных ограничений [8]. Такой валютный
режим определяет сбалансированный реальной спрос на иностранную
валюту с уровнем ее предложения на национальной валютной
площадке, уравновешивает торговый баланс и способствует
экономическому росту. В длительной перспективе денежно-кредитная
и валютная политика должна определяться необходимостью
налаживания тесного валютного сотрудничества с Центральным
банком Российской Федерации и Национальным банком Республики
Казахстан как участников Таможенного союза и формируемого
евразийского экономического пространства.
Система валютного регулирования в Республике Беларусь с
момента обретения ее независимости не претерпела значительных
изменений, однако она до сих пор основывается преимущественно на
использовании валютных ограничений и жесткой регламентации
осуществления операций с валютными ценностями. Поэтому ее
реформирование требует взвешенного подхода с использованием
современных информационных средств и методов валютного
регулирования.
Это, по существу, совокупность таких процессов, как:
۰
воздействие на курс национальной валюты;
۰
деятельность государственных органов по управлению
обращением валюты;
۰ ограничение использования иностранной валюты на
территории страны;
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۰
совокупность законодательных, административных,
экономических и организационных мероприятий, определяющих
порядок проведения операций с валютными ценностями;
۰
контроль государства за валютными операциями.
Политика валютного регулирования реализуется на различных
уровнях с применением разнообразных методов и инструментов,
взаимодействие и взаимосвязи которых представлены на рис. 2.
«Использование экономических методов валютного регулирования
является экономическим механизмом опосредованного регулирования,
то есть созданием определенных экономических условий, которые
должны
обеспечивать
выполнение
определенных
целей
государственной валютной политики [7:156]. К основным
экономическим методам валютного регулирования относят:
 девизную политику;
 учетную политику;
 управление золотовалютными резервами.
Девизная политика представляет собой влияние на курс
национальной валюты путем купли-продажи Национальным банком
страны иностранной валюты (девиз). Девизная валютная политика –
это политика регулирования валютного курса национального
платежного средства путем покупки и продажи иностранной валюты на
валютной площадке. Девизная политика или политика валютных
интервенций – это форма государственной валютной политики,
основанная на продаже или покупке иностранной валюты на валютном
рынке с целью повлиять на курс национального платежного средства,
которая позволяет эффективно сглаживать краткосрочные колебания
курса, но не может изменить сложившийся в силу объективных
обстоятельств курсовой тренд.
Для повышения курса национальной валюты Национальные
банки страны продают иностранную валюту, для снижения курса –
покупают. Основным элементом девизной валютной политики
являются валютные интервенции.
Валютная интервенция – значительное целенаправленное
воздействие Национального банка страны на валютный рынок и
валютный курс, осуществляемое путём продажи или закупки банком
крупных партий иностранной валюты. Валютная интервенция по
форме и по существу представляет собой крупную по масштабам
валютную операцию, проводимую в рамках определённого, обычно
кратковременного периода.
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Рисунок №. 2.Формы и методы валютного регулирования.
Валютная интервенция в условиях платежного союза – это
совместное регулирование валютных взаимоотношений стран
участниц платежного союза, выражающееся в единой валютной
политике в отношении третьих стран. Валютная интервенция
осуществляется при активном участии и содействии государств
участников региональных зон, в пределах которых обеспечивается
относительно стабильное соотношение курсов валют. При этом в
операциях на валютном рынке Национальные банки или казначейства
стран–участниц воздействуют на курсы валют своей собственной
страны либо иностранной путём продажи или покупки иностранной
валюты или золота.
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Чаплыгин В.Г. Логика и методология научных
исследований: сравнительный анализ, школы,
направления развития

Введение
Как известно, основной сферой познавательной деятельности
является наука. Наука – это форма духовной деятельности людей,
направленная на производство знаний о процессе, общение и о самом
познании, имеющая непосредственной целью постижение истины и
открытие объективных законов. Наука – это творческая деятельность
по получению нового знания, и результат этой деятельности –
совокупность знаний, приведённых в целостную систему на основе
определённых принципов, в том числе языком науки, который является
необходимым условием научного исследования, способом построения
знаний, методами познавательной деятельности и др. Основная часть
Инновации осуществляются на основе научных разработок. В
то же время понятие «инновационный менеджмент» можно толковать
двояко: как управленческую деятельность по разработке, созданию, и
внедрению инноваций, и как проведение и осуществление инноваций в
самом менеджменте, создание новых моделей управления
предприятием и персоналом. Поскольку научные разработки
опираются на научные исследования, то для проведения исследований
необходимо знать принципы, концепции и парадигмы методологии
науки, в соответствии с которыми создаются теории, применяемых
затем на практике.
Менеджмент – наука об управлении – находится на стыке с
психологией, вследствие чего создание новых моделей менеджмента
основывается на исследованиях в области психологии (и на
экономических исследованиях). Продуктом науки являются не только
знания [5; 16; 33]. Для получения научных знаний необходима
разработка различных методов наблюдения и экспериментирования, а
также принципов, концепций и парадигм научного исследования,
многообразных средств, при помощи которых оно осуществляется. В
данном реферате будут описаны некоторые из них.
В конце 1940-х годов И.В. Кузнецовым был выдвинут принцип
соответствия в физике. В наиболее общем виде он может быть
сформулирован следующим образом: теории, справедливость которых
была экспериментально установлена для определённой группы
явлений, с появлением новых теорий не отбрасываются, а сохраняют
своё значение для прежней области явлений как предельная форма и
частный случай новых теорий. Выводы новых теорий в той области, где
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была справедлива старая «классическая» теория, переходят в выводы
классической теории. Математический аппарат новой теории,
содержащий некоторый характеристический параметр, значения
которого различны в старой и новой области явлений, при подлежащем
значении характеристической параметра переходит в математический
аппарат старой теории. На мой взгляд, данный принцип применим
также в экономической теории и разработке новых моделей
менеджмента [14].
Т. Кун выдвинул принцип приоритета парадигм. В своей книге
«Структура научных революций» он описал его следующим образом:
«Пристальное историческое исследование данной отрасли науки
(истории науки) … открывает ряд повторяющих и типичных (ojuasistandard) иллюстраций различных теорий в их концептуальном,
исследовательском
и
инструментальном
применении.
Они
представляют собой парадигмы того или иного научного сообщества,
раскрывающегося в его учебниках, лекциях и лабораторных работах.
Изучая и практически используя их, члены данного сообщества
овладевают навыками своей профессии [15]. В то же время он отмечал,
что исследователи в весьма далёких друг от друга областях науки
получают образование на основе совершенно разных достижений,
изложенных в очень разных книгах. И даже учёные, которые работают в
тех же самых или тесно примыкающих областях, приступая к изучению
одних и тех же учебников и достижений, скорее всего, приобретут
различные парадигмы в процессе профессиональной специализации.
Однако, на его взгляд, определённые парадигмы, разделяемы
всеми членами сообщества, ещё не означает определение общих для них
правил. Это требует второго шага, шага несколько иного характера.
Предпринимая его, историк науки должен сравнить парадигмы
научного сообщества друг с другом и рассмотреть их в контексте
текущих исследовательских сообщений сообщества. Цель, которую при
этом преследует историк науки, заключается в том, чтобы раскрыть,
какие именно элементы, в явном или неявном виде, члены данного
сообщества могут абстрагировать из более общих. Глобальных
парадигм и использовать их в качестве правил в своих исследованиях
[6]. Данный принцип, на мой взгляд, применим в экономических
исследованиях и построении новой модели менеджмента, поскольку в
экономической науке также имеются парадигмы.
Е.А. Мамчур, Н.Ф. Овчинников и А.И. Уемов выдвинули принцип
простоты в методологии науки в качестве одного из «регуляторов
познавательной деятельности» [17], но вместе с тем, спорного и
порождающего сомнения. Его содержание звучит как призыв отдавать
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предпочтение более простым теориям. Любая современная научная
теория, по их мнению, представляет собой многоуровневую систему,
обладающую большим количеством элементов, связанных между собой
разнообразными отношениями. Эта система многофункциональна – она
осуществляет функции описания фактов, их объяснения, предсказания,
систематизации, унификации знания и т.д. и находятся в сложных
взаимоотношениях с определением – материальной и другими
формами интеллектуальной деятельности людей.
Научное знание, по их мнению, имеет тенденцию усложняться
[3]. Увеличивается абстрактность его понятийного аппарата, и это
значит, что увеличивается число терминов и предложений,
необходимых для того, чтобы специфицировать его смысл. В науке всё в
большей степени оперируют формальными и математическими
методами, используя понятия, весьма далёкие от непосредственно
наблюдаемых явлений. Научное знание усложняется и в практическом
плане. Оно, по их словам, становится все более далёким от обычного
«здравого смысла», все менее очевидным и всё более трудным для
понимания и усвоения. Применяемые в нём вычисления нередко
сказываются трудоёмкими, а решение задач требует существенных
затрат времени.
Поэтому принцип простоты, по мнению ученых, это «научная
потребность, вытекающая из природы самого научного развития» [17].
Принцип простоты работает в научном познании. Это означает, что сама
природа познания, приёмы и средства работы учёного содержать в себе
требования этого принципа. Следования более простым и в этом смысле
более экономичным решения проблем отвечает интересам развития
науки, её внутренним законам. Как отметил К. Поппер: «когда нашей
целью является знание, простые высказывания следует ценить выше
менее простых, потому что они сообщают нам больше, потому что
больше их эмпирическое содержание и потому что они лучше
проверяемы» [21].
Под упрощением, по мнению Е.А. Мамчура, Н.Ф. Овчинникова и
А.И. Уемова, следует понимать такое преобразование системы, в
результате которого понижается её сложность в том или ином
отношении. Однако не любое упрощение приемлемо. По их словам,
«вряд ли можно утверждать, что любая простота, любое упрощение
знания непременно обернётся его бедностью» [17]. Здесь они приводят
следующий пример: «выкинув из будильника несколько винтиков и
пружинок, мы упростили механизм, но при этом рискуем его сломать»
[17]. Поэтому, на их взгляд, нужно не любое упрощение, а эффективное,
оптимальное, при котором система сохраняет некоторые свои
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существенные свойства – информативность, целостность, назначение,
способ функционирования и т.д. Таким образом, упрощение должно
быть эквивалентным преобразованием системы. Эквивалентность
упрощаемой и упрощённой систем устанавливается в определённом
отношении.
В качестве примера такого упрощения они привели следующий.
Древнеегипетские жрецы знали так много о конкретных треугольниках,
о правилах сложения определённых дробей и т.д., что современный
человек вряд ли согласился бы все это знание усвоить. Выход из
положения был найден, когда была доказана теорема Пифагора и были
сформулированы правила силлогизма для общих случаев. Таким
образом, было достигнуто начальное упрощение без уменьшения
имеющего количества информации, даже с его увеличением [17].
Считаю, что данный принцип в экономической и управленческой науке
не менее важен, чем в других науках.
Д. Месарович, Д. Мано и И. Такахара выдвинули концепцию
иерархических многоуровневых систем [19]. Они выделили три главные
характеристики многоуровневой иерархической структуры.
1. Вертикальная соподчиненность. Любая иерархия состоит из
вертикально соподчинённых подсистем. Под «системой» или
«подсистемой»
здесь
понимается
осуществление
процесса
преобразования входных данных в выходные. Это преобразование
может быть либо динамическим, протекающим чаще всего в реальном
масштабе времени процессом с заранее заданным определённым
алгоритмом и последовательно выполняемыми операциями, либо
представлять собой тип называемую процедуру «решения проблемы». В
этом случае декомпозиция носит концептуальный характер: здесь
имеет место совокупность подлежащих выполнению операций, которые
могут быть выполнены в разное время и в разной последовательности
(системы с недетерминированным алгоритмом).
2. Право вмешательства. На деятельность подсистемы любого
уровня непосредственное и явно выраженное воздействие оказывают
вышерасположенные уровни, чаще всего ближайший старший уровень.
Это воздействие носит для нижележащих уровней обязывающий
характер и в нём находит своё выражение приоритет действий и целей
более высоких уровней. В системах с детерминированным
(определённым) алгоритмом выполнения, вмешательство, обычно,
проявляется в виде изменения параметров подсистем нижележащего
уровня. В системах же с недетермированным алгоритмом выполнения
приоритет действий задаёт последовательный порядок получения
решений на различных уровнях: обычно проблема (или алгоритм
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получения решения) на нижележащем уровне не определяется в
окончательном виде до тех пор, пока не решена проблема на
вышележащем уровне.
3. Взаимозависимость действий. Хотя вмешательство
(приоритет действий) направлено сверху вниз, в виде отдачи приказов
или команд, успешность действия зависит от поведения всех элементов
системы [31]. Поскольку само понятие приоритета подразумевает, что
вмешательство предшествует действиям более низкий уровень,
успешность работы верхнего уровня зависит не только от
осуществляемых им действий, но и от соответствующих реакций
нижних уровней, от их суммарного эффекта. При этом качество работы
всей системы обеспечивается обратной связью, т.е. реакциями на
вмешательство, информация о которых направляется снизу вверх.
По мнению М. Месаровича, Д. Мано и И. Такахара [19], имеются
элементы сходства между многоуровневыми иерархическими
системами и организациями людей, поэтому данная концепция
применима в теории организаций. На их взгляд, одни из важнейших
задач теории организаций – помощь руководителям – лицам,
ответственным за преуспевание организации. Организацию можно
представить как систему, попросту рассматривая внешние воздействия
(входы) и связанные с ними отклики (выходы). Однако
прогностические возможности модели «вход-выход» (такой подход
иногда называют также общесистемным) ограничены в связи со
структурными различиями между моделью «вход-выход» и самой
организацией. Руководители – сами члены организации, и им, более чем
кому бы то ни было, необходимы знания о том, как воздействовать на
организацию изнутри, чтобы улучшить её функционирование. Для этих
целей модель организации, построенная по принципу «вход-выход»,
окажется непригодной.
По мнению авторов [19], многоуровневый системный подход
даёт вклад в решение вопросов, касающихся характерных особенностей
отдельно взятых членов организации – её участников, способа
отображения структуры организации, а также применения в этой
области инструментов и методов исследования. Это вклад заключается
в следующем.
1.

Данная теория акцентирует внимание на иерархических
структурах в смысле организационных блок-схем классической
теории; иерархическое расположение элементов, принимающих
решение, рассматривается как одна из наиболее важных
характеристик организации.
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2.

3.

Она рассматривает участника как систему, принимающего
решение (или выбирающего цель) в смысле совремённых
поведенческих или, более определённо, мотивационных
подходов. В ней явным образом учитываются уровни
удовлетворения и расхождения между действительными и
операционными, фактически наблюдаемыми целями.
Она явным образом учитывает тот факт, что важнейшей
особенностью организации является её «организующая» роль в
налаживании взаимной связи подсистем, принимающих
решения [19].

Среди потенциальных достоинств теории многоуровневых
систем М. Месаровича, Д. Мано и И. Такахара [19] выделяют следующее:
1.

2.
3.

Она создаёт единую основу для различных подходов, вводя
систему понятий и методов, посредством которых различные
теории сравниваются, противопоставляются и взаимно
дополняют друг друга;
Она позволяет математически строго сформулировать как
основные понятия, так и получаемые результаты;
Она даёт отправные точки для исследования различных
аспектов и проблем анализа и проектирования организаций с
помощью математических методов и моделирования на ЭВМ
[19].

Считаю, что данная концепция имеет значение также и для
инновационного менеджмента, поскольку с целью проведения
разработок новой продукции и внедрения инноваций руководителю
также необходимо знать, каким образом воздействовать на
организацию изнутри для улучшения её функционирования. Кроме
того, в инновационных предприятиях нередко появляются
дополнительные
структурные
подразделения,
такие
как
вычислительные центр, отдел по совершенствованию технологий и др.,
являющиеся
дополнительным
иерархическим
уровнем,
взаимосвязанным с другими уровнями. «Данный подход, поскольку он
основан на математических методах, прежде всего, связан с такими
структурными рассмотрениями, как коммуникация, управление,
командование, координация и др.» [19]. В инновационных
организациях, из-за появления новых подразделений, структура может
усложняться, поэтому, на мой взгляд, становится особенно актуальным
изучение коммуникаций и взаимосвязей между уровнями, координации
действий на всех уровнях и др. [32]
В последние десятилетия появились фундаментальные
коллективные исследования тех революционных изменений в картине
мира, методологических основах науки, в самом стиле научного
мышления, которые происходят в связи с развитием теории
294

И НТ ЕЛЛ Е К Т УАЛЬ Н Ы Й КА П И ТАЛ В Э К ОН ОМ И К Е З НА Н И Й
самоорганизации – синергетики и формулирования синергетической
парадигмы. Широкое распространение получили представления о
становлении порядка через хаос, бифуркационных изменениях,
необратимости времени, неустойчивости как фундаментальной
характеристике эволюционных процессов.
Профессор Брюссельского Свободного Университета Илья
Пригожин отметил в своей статье [12] эволюционность мира,
необратимый и исторический характер процессов развития, а также
возможность решающего влияния малых событий и действий на общее
течение событий. По его мнению, «порядок и беспорядок возникают и
существуют одновременно. Например, если в две соединённые емкости
поместить два газа, допустим водород и азот, а затем подогреть одну
емкость и охладить другую, то в результате, из-за разницы температур,
в одной ёмкости будет больше водорода, а в другой азота. В данном
случае мы имеем дело с диссипативным процессом, который, с одной
стороны, творит беспорядок и одновременно, с другой, потоком тепла
создаёт порядок: водород в одной ёмкости, азот – в другой. Порядок и
беспорядок, таким образом, оказываются тесно связанными – один
включает в себя другой» [12]. Поэтому, на его взгляд, понятие
нестабильности
освобождается
от
негативного
оттенка.
Неустойчивость далеко не всегда есть зло, подлежащее устранению, или
же некая досадная неприятность. Неустойчивость может выступать
условием стабильного и динамического развития. Только системы,
далёкие от равновесия, системы в состоянии неустойчивости, способны
спонтанно организовывать себя и развиваться. Устойчивость и
равновестность, – как отметил Е.Н. Князева и С.П. Курдюмов: «это, так
сказать, тупики эволюции» [12]. Для устойчивых систем, стационарных
структур малое возмущение, на их взгляд, «сваливается» на то же самое
решение, на ту же самую структуру» [12]. Таким образом, без
неустойчивости нет развития.
Ещё в 1974 году М.Н. Матвеев выдвинул принцип «ассиметрии
противоречий», который, на мой взгляд, имеет определённое сходство с
синергетической парадигмой. Ассиметрию противоречий он определил
как
«Меру
внутренней
неравновестности
отношения
взаимопроникающих противоположностей системы, меру, качественно
определённую для системы и в её рамках необходимо присущую ей. При
этом ассиметрия противоречий выступает одним из главнейших
факторов, определяющих становление нового». - По его мнению, «чем
более симметрична (в качественном отношении) система, тем меньше
для неё будет возможность породить новое качество во взаимодействии
с иными системами. Доказательством тому служат инертные газы и
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насыщенные инертные химические системы» [18]. Из этого он сделал
вывод, что «Уравновешенная, симметричная в данном отношении и в
данных условиях система не может, поэтому самопроизвольно прийти в
движение на основе взаимоисключающих друг друга (в данном
отношении) противоположностей. До тех пор пока система пребывает в
состоянии относительной неизменности, симметрия и асимметрия
находятся в единстве и соответствуют одна другой, т.е. имеется их
определённая симметричность друг к другу. Когда же развёртывается
непосредственное развитие, это соответствие неизбежно нарушается, и
можно сказать, что здесь будет иметь место несоответствие –
ассиметрия между самой исходной – симметрией и асимметрией.
Равнодействие противоположностей означает смерть процесса
возникновения нового, итог завершённого становления» [18].
Основными элементами синергетической парадигмы является
категория самоорганизации, под которой понимается способность и
саморазвитию тех или иных систем, использующих при этом не только
приток энергии, информации и вещества извне, но также внутренние
возможности, стремление к построению целостной концепции
самоорганизации в сложных системах, а также признание синтеза хаоса
и порядка как объективной реальности предельного порядка,
рассмотрение хаоса в качестве созидающего начала. Синергетика
разрушает многие привычные представления. Прежде хаос
представлялся сугубо деструктивным началом мира. Ещё в мифологии
он употреблялся зияющей бездне. Казалось, что он ведёт в никуда.
Однако синергетика, по словам Е.Н. Князевой и С.П. Курдюмова
«поворачивая магический кристалл знаний иной гранью, учит нас
видеть мир по-другому» [12].
Во-первых, становится очевидным, что сложноорганизованным
системам нельзя навязать пути их развития. Скорее необходимо понять,
как способствовать их собственным тенденциям развития, как
выводить системы на эти пути. В наиболее общем виде важно понять
замены совместной жизни природы и человечества. Проблема
управляемого развития принимает, таким образом, форму проблемы
самоуправляемого развития.
Во-вторых, синергетика объясняет, каким образом и почему
хаос может выступать в качестве конструктивного механизма
эволюции, как из хаоса собственными силами может развиться новая
организация.
Через хаос осуществляется связь разных уровней организации.
В соответствующие моменты – моменты неустойчивости, малые
возмущения могут разрастаться в макроструктуры. Из этого общего
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представления, по словам Е.Н. Князевой и С.П. Курдюмова следует, в
частности, что «усилия, действия отдельного человека не бесплодны,
они отнюдь не всегда полностью растворены, нивелированы в общем
движении социума» [22]. В особых состояниях неустойчивости
социальной среды действия каждого отдельного человека могут влиять
на макросоциальные процессы». Отсюда вытекает необходимость
осознания каждым индивидом огромного груза ответственности за
судьбу всей социальной системы, всего общества.
В-третьих, синергетика свидетельствует о том, что для сложных
систем существует несколько альтернативных путей развития. Не
единственность
эволюционного
пути,
отсутствие
жёсткой
предопределённости сужают основу для пессимизма эсхатологического
толка. Укрепляется надежда на возможность выбора путей
дальнейшего развития, причём таких, которые бы устраивали человека
и вместе с тем не являлись бы разрушительными для природы.
В-четвёртых, синергетика открывает новые принципы
построения развивающихся сложных структур из простых, сборки
сложного эволюционного целого из частей, суперпозиции. Объединение
структур не сводится к простому их сложению: имеет место перекрытие
областей локализации структур с дефектом энергии. Целое уже не равно
сумме частей, оно качественно иное. Здесь действует принцип синергии,
выражаемый условной формулой: 1+1=3, т.е. если два элемента
образуют систему, то возникает новое качество, которого не было ни у
одного из этих элементов. Появляется и новый принцип согласования
частей в целое: установление нового темпа развития входящих в целое
частей. Понимание общих принципов организации эволюционного
целого имеет большое значение для выработки правильных подходов к
построению сложных социальных, геополитических ценностей, к
объединению стран, находящихся на разных уровнях развития в
мировое сообщество.
В-пятых, синергетика даёт знание о том, как надлежащим
образом оперировать сложными системами и как эффективно
управлять ими. Здесь действует принцип: главное – не сила, а
правильная топологическая конфигурация, архитектура воздействия на
сложную систему (среду). Малые, но правильно организованные –
резонансные – воздействия на сложные системы чрезвычайно
эффективны. Это свойство сложной организации было угадано ещё в 6
веке до н.э. родоначальником даоцизма Лао-Цзы: «слабое побеждает
сильное, мягкое побеждает твёрдое и т.д.».
В-шестых, синергетика раскрывает закономерности и условия
протекания быстрых, лавинообразных процессов и процессов
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самостимулирующего роста. Важно понять, как можно инициировать
такого рода процессы в открытых нелинейных средах, например, в
среде экономической, инновационной и др., и, какие существуют
требования, позволяющие избегать вероятностного распада сложных
структур вблизи моментов максимального развития.
На наш взгляд, значение синергетики для инновационного
менеджмента очень велико. Ещё Г. Форд в своей книге «моя жизнь, мои
достижения» отметил: «в слаженной команде синергетический эффект
достигается за счёт групповой компенсации индивидуальных
неспособностей. Профессиональные обязанности члены коллектива
распределяют между собой так, как сами считают нужным в
зависимости от условий и конкретных задач» [29]. Действует в
менеджменте и принцип порядка через хаос. Так, например, А.Н.
Белковский в своей статье «Заново изобретая приёмы менеджмента
(уроки Т. Питерса) описал следующий пример, приведённый Т.
Питерсом: «Дженерал Элекртик» остаётся мировым лидером в течение
века и при этом «может претендовать на звание «самая
неорганизованная компания…», а их директор по развитию точнее
может быть назван директором по разрушению. Тем не менее, уму
удаётся главное – постоянно изобретать новую организацию» [1].
Профессор экономики Гарвардского университета (США) и
Коллегиум Будапешт (Венгрия) Я. Корнаи выдвинул понятие
«системная парадигма» [13]. Её суть состоит в следующем.
1. Учёные, мыслящие в рамках системной парадигмы, заняты
изучением системы в целом и взаимосвязей между этим целым и
его частями. Узкий частичный анализ может быть важным
инструментом исследования, но он не вписывается в рамки
системной парадигмы.
2. Системная парадигма не может быть сведена к какой-либо частной
дисциплине (экономике, философии, социологии, политологии). Её
следует рассматривать как шкалу всеобъемлющей, цельной
общественной науки. Особое внимание при этом надо уделять
взаимодействию различных сфер функционирования общества
(политики, экономики, культуры, идеологии).
3. Внимание исследователей, руководствующихся принципами
системной парадигмы, сосредоточено не на экономических,
политических или культурных событиях или процессах как
таковых, а на более постоянных институтах, в рамках которых эти
события и процессы происходят и которые в основном определяют
их ход. В данном контексте концепция института понимается
очень широко. Например, она включает доминирующую правовую
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4.

5.

6.

7.

структуру рассматриваемой системы. Её моральные нормы и
целостности, права собственности, распределение центров власти,
стимулы,
воздействующие
на
субъекты
общества
и
информационную структуру при проведении исследований в
области общественных наук. При этом в рамках системной
парадигмы особое значение придаётся тому, являются ли
характеристики
функционирования
общества
системноспецифическими или, в конечном счёте, они могут определяться
факторами, непосредственно с самой системой не связанными
(например, географическим положением страны, текущей
политической или экономической ситуацией и др.).
Системная парадигма требует тесной увязки в понимании
существующей организации общества и исторического процесса, в
ходе которого она возникла. Исследователь, вдохновляемый этой
парадигмой, будет искать объяснение происходящего в истории.
Согласно положению системной парадигмы, индивидуальные
предприятия являются главным образом продуктами самой
системы. Если система меняется, меняются и предпочтения. По
мнению Я. Корнаи, это, однако, не противоречит научному анализу
того, насколько сильно и как социальная ситуация влияет на
индивидуальные предпочтения.
Все парадигмы, изучающие общество, в качестве одного из
институтов анализа используют синергетические модели. При
этом учёные осознают, что всё в обществе постоянно меняется. Но,
по мнению Я. Корнаи, «отличает… мышление тех, кто работает в
рамках системной парадигмы, от мышления их коллег, к ней не
принадлежащих то, что они интересуются большими
изменениями, глубокими трансформациями» [14]. Например, они
изучают процессы упадка, происходящие в системе и способные
привести её к краху и возникновению иной системы. Они задаются
вопросом, как осуществляется переход от системы к системе или от
одной типичной версии великой системы к другой.
Исследователи, работающие в рамках системной парадигмы,
признают, что у всех систем есть свои недостатки, или дисфункции,
специально только для них. Если учёные мыслят в рамках
системной парадигмы, то, несмотря на свои пристрастия, они
обнаружат, что проблема заключается в изучении внутренних
дисфункций рассматриваемой системы. У каждой системы есть
свои недостатки. Каждой системе присущи негативные свойства,
которые можно лишь смягчить, но не устранить, поскольку их
способность к воспроизводству глубоко укоренено в самой
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системе.
Все парадигмы характеризуются собственными методами анализа
и методологией. Один из наиболее типичных методов системной
парадигмы – сравнение. То или иное свойство системы
объясняется путём сравнения его с соответствующим свойством
другой системы, анализа сходств и различий между ними. Это
сравнение осуществляется в основном на качественном уровне,
хотя некоторые свойства легко измерить, что даёт возможность
провести количественные сопоставления, базирующиеся на
статистических наблюдениях.
9. Для теоретического анализа в рамках системной парадигмы не
характерно
использование
математических
моделей.
Эконометрика и другие виды общественных наук, использующие
математические методы, характеризуются, по словам Я. Корнаи,
«высоким уровнем абстракции» [13]. По его мнению, «они
вынуждены анализировать узкий «кусок» реальности, поскольку
это – единственный способ построить модель, подходящую для
математического анализа». В основе системной парадигмы лежит
попытка воспринимать реальность как можно полнее, а не только
какую-то одну её сторону.
Нам представлется, что данная парадигма имеет значение для
экономических исследований и инновационного менеджмента. В
управлении иерархическими многоуровневыми системами, примерами
которых, по словам М. Месаровича, Д. Мако и И. Такахара являются
сталелитейная промышленность, нефтехимическое производство и
энергетические системы, необходимо рассмотрение и изучение системы
как единого целого. Кроме того, с точки зрения инновационного
менеджмента, интерес представляет также пункт 5, согласно которому
индивидуальные предпочтения являются, главным образом,
продуктами самой системы, и влияет на них также социальная ситуация.
Этот факт, на наш взгляд, необходимо учитывать фирмам при
формировании инновационной стратегии, изучении спроса и др.
Выводы. В настоящей работе были рассмотрены различные
принципы, концепции и парадигмы методологии науки и возможность
их применения в экономических исследованиях и инновационном
менеджменте. На основании вышеизложенного, в данной работе, на мой
взгляд, можно сделать следующие выводы
1.
Каждый из изложенных принципов, каждая концепция и
парадигма, при всём их различии, имеют большое значение в
научных исследованиях и создании новых теорий как в науке в
целом, так и в экономической науке, в частности.
8.
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2.

В экономической науке применяются общенаучные принципы,
концепции и парадигмы.
Поскольку инновационный менеджмент в двух своих аспектах –
управленческая деятельность по разработке, созданию и
внедрению инноваций и проведение, и осуществление
инноваций в самом менеджменте – тесно связаны научными
исследованиями в области фундаментальных технологических и
естественных наук, а также экономики и психологии, в нём также
находят применение изложенные в работе принципы, концепции
и парадигмы. Ввиду необходимости научных исследований для
осуществления инноваций, данные принципы, концепции и
парадигмы приобретают для него большое значение.
Принципы, выдвигаемые философией науки (например, принцип
синергии) действуют и в менеджменте, в системах управления
организацией.

3.
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Раздел 3. Гуманитарные проблемы
экономики знаний
Бессарабова В. В. Осуществление
франчайзинговой деятельности посредством договора
Термин "франчайзинг" имеет несколько значений: правовое,
экономическое, этимологическое, лексическое. С экономической точки
зрения франчайзинг обозначает предоставление экономического
покровительства, привилегий со стороны какой-либо фирмы своим
клиентам, открывающим новое дело. Наиболее сложным из
существующих значений термина "франчайзинг" является правовое,
когда он рассматривается как комплексная предпринимательская
лицензия,
коммерческая
концессия,
эксклюзивный
или
исключительный договор и т.д. Слово "франчайзинг" может обозначать
явления производственной, культурной, общественной жизни [1, с. 662].
Англо-русские словари слово "the franchise" интерпретируют как
право участвовать в выборах или право голоса. Соблюдение требования
переводимости
при
терминировании
изучаемого
явления
свидетельствует о смысловом искажении понятия "франчайзинг" в
различных вариантах перевода. Однозначность термина "франчайзинг"
недостижима,
и
поэтому
существует
так
называемая
"международность" иностранного термина, когда используется
общепринятое иностранное слово, а не перевод, искажающий его
значение.
При исследовании франчайзинга принципиально используются
производные термины: "франчайзер" (от английского слова "franchiser",
которое обозначает фирму, предоставляющую франчайзинг),
"франчайзи", "франшиза", "франчайзинговая фирма", "франчайзинговые
льготы" и другие.
Большинство определений франчайзинга не охватывают всех
его форм, и поэтому существуют различные трактовки этого понятия.
Часто франчайзинг рассматривается как метод контрактного
сотрудничества между равными, юридически независимыми сторонами
– правообладателем и пользователем по предоставлению последнему
исключительной лицензии на право осуществления определённого
вида предпринимательской деятельности с использованием средств
идентификации участников гражданского оборота (фирменного
наименования, товарного знака и знака обслуживания). По
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определению экспертов Всемирной организации интеллектуальной
собственности франчайзинг представляет собой соглашение, по
которому одна сторона – франчайзер, которая имеет разработанную
систему
осуществления
определённой
предпринимательской
деятельности, разрешает другому лицу – франчайзи использовать эту
систему согласно требованиям владельца франшизы в обмен на
вознаграждение [2, с. 44].
В гражданском и торговом праве капиталистических государств
франчайзинг представляет собой соглашение между поставщиком
товаров и (или) услуг и "привилегированным покупателем", по
которому "предусматривается поставка товаров, при которой
покупатель приобретает их в собственность для перепродажи на рынке
или для оказания услуг", а продавец обязуется предоставлять
покупателю коммерческую информацию о рациональных методах
реализации товаров и (или) оказания услуг, ведения промысла,
составляющих
"ноу-хау"
поставщика"
[3, с. 385].
Российская
франчайзинговая ассоциация определяет "франчайзинг – как систему
продвижения на рынке товаров и (или) услуг, а также технологий,
которая основана на тесном и продолжительном сотрудничестве между
юридически и финансово независимыми сторонами – франчайзером и
франчайзи, когда франчайзер передаёт франчайзи право и налагает
обязательства вести бизнес в соответствии с концепцией франчайзера.
Эти права влекут за собой и обязывают франчайзи, в обмен на прямое
или косвенное финансовое вознаграждение, использовать торговую
марку и (или) товарный знак франчайзера, его ноу-хау, методы ведения
бизнеса и технологию, процедуры и другие права на производственную
и (или) интеллектуальную собственность при продолжительной
поддержке в технических вопросах и в вопросах ведения бизнеса со
стороны франчайзера в рамках и в период действия специально
заключённого обеими сторонами для этой цели договора
франчайзинга" [4, с. 14].
В более широком смысле франчайзинг представляет собой
форму долговременных партнёрских правоотношений, при которой
хозяйственная деятельность небольшого предприятия всегда
осуществляется под "патронажем" (попечительством) крупной фирмы.
Краткие определения (определения-дефиниции) франчайзинга
и франчайзинговой деятельности в юридической литературе не
встречаются. Все определения, отражающие эти явления, по своей
полноте являются развёрнутыми, полными или исчерпывающими,
например, как определение франчайзинговой деятельности Британской
франчайзинговой ассоциации и определение франчайзинга, данное
305

И НТ ЕЛЛ Е К Т УАЛЬ Н Ы Й КА П И ТАЛ В Э К ОН ОМ И К Е З НА Н И Й
экспертами Российской франчайзинговой ассоциации, которое
напоминает энциклопедическую статью. В его основу положена
интерпретация франчайзинга из Мировой энциклопедии, изданной на
английском языке [5, с. 14]. В целом, структурная модель самых
распространённых определений франчайзинга одинакова, так как
содержит одни и те же определяющие признаки и дополнительные
характеристики.
Термин "франшиза" обозначает два понятия:
1) лицензию, дающую право на льготное использование технологии
франчайзера или оригинальной научной концепции;
2) сеть однородных предприятий, которые имеют одинаковую
торговую марку, одинаковые условия, стиль и методы работы, а
также единые цены, устанавливаемые и регулируемые
централизованно.
Франчайзер – это крупная компания, которая продаёт
франшизы, и поэтому часто определяется как правообладатель или
франшизодатель, а также осуществляет управленческие функции. Он
имеет высокий имидж на рынке, является организатором всей
деятельности, владельцем генеральной лицензии, собственником ноухау, главным консультантом и оптовым поставщиком необходимых
продуктов, сырья, материалов, оборудования и технологии для
осуществления предпринимательской деятельности.
А франчайзи, как держатель (пользователь) франшизы,
представляет собой небольшое предприятие, которое получает от
франчайзера отчуждаемые имущественные права и выступает как
самостоятельный производитель, в большинстве случаев являющийся
юридическим лицом. Он имеет свой расчётный счёт, самостоятельный
баланс (или смету) и несёт самостоятельную имущественную
ответственность по своим обязательствам. Фактически франчайзи – это
предприниматель, текущая деятельность которого является полностью
самостоятельной, но его предприятие функционирует как часть единого
комплекса, объединённого франчайзером, который является
собственником
нематериальных
активов
предприятия,
принадлежащего франчайзи.
Франчайзи – это компания, которая была неизвестна
потребителю до знакомства с франчайзинговой деятельностью. Это
может быть вновь создаваемое или маломощное в финансовом
отношении предприятие. Крупные компании достаточно тщательно
занимаются отбором потенциальных кандидатов из числа наиболее
квалифицированных предпринимателей на получение своей лицензии.
306

И НТ ЕЛЛ Е К Т УАЛЬ Н Ы Й КА П И ТАЛ В Э К ОН ОМ И К Е З НА Н И Й
Франчайзи при осуществлении своей деятельности используют
торговую
марку
правообладателя,
поэтому
эта
форма
предпринимательства особенно эффективна для вновь создаваемых
предприятий, поскольку авторитет уже наработан франчайзером и
потребитель привык к торговой марке, а, следовательно, к товару или
услуге. Постоянная поддержка со стороны крупной компании помогает
небольшим предприятиям преодолеть различные трудности, особенно
на начальном этапе функционирования.
Таким образом, сущность франчайзинга, как метода
распространения товаров и услуг состоит в следующем. Главная – чаще
всего это крупная, авторитетная и достаточно известная субъектам
потребительского рынка – компания заключает договор с уже
существующим или вновь создаваемым предприятием о
предоставлении ему комплекса исключительных прав на выпуск
марочных товаров и их реализацию, а также оказание услуг с
использованием товарного знака (знака обслуживания) данной
компании на определённой территории.
Британская франчайзинговая ассоциация за годы своей
деятельности выработала собственное определение франчайзинговой
деятельности,
известное
во
всём
мире
как
наиболее
систематизированное. Франчайзинговая деятельность – это работа по
контрольной лицензии, выданной одним лицом (франчайзером)
другому лицу (франчайзи), которая:
− предоставляет разрешение или обязывает франчайзи заниматься в
течение всего срока действия франшизы определённым видом
предпринимательской деятельности, используя специфическое
фирменное наименование, принадлежащее франчайзеру и
ассоциирующееся с ним;
− даёт право франчайзеру осуществлять контроль в течение периода
действия франшизы за качеством ведения предпринимательской
деятельности;
− обязывает франчайзера оказывать франчайзи помощь при ведении
бизнеса, являющегося предметом франчайзинга, в отношении
организации
деятельности
небольших
предприятий,
профессионального обучения персонала, управления, создания
сбытовой сети, эксплуатации оборудования, ведения учёта и
отчётности, непосредственного обслуживания потребителей и
других аспектов организации предпринимательской деятельности;
− обязывает франчайзи регулярно вносить франчайзинговые
платежи;
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не является обычной сделкой между холдинговой компанией и её
дочерними предприятиями [2, с. 27].
Основным принципом осуществления франчайзинговой
деятельности является принцип сочетания технологии или ноу-хау
франчайзера с капиталом франчайзи. Термин "ноу-хау" происходит от
английского слова "know-how", которое в переводе обозначает "знать
как, каким образом". Ноу-хау, как элемент франчайзинговой
деятельности, представляет собой системы, методы и знания
франчайзера и является объектом интеллектуальной собственности.
Ноу-хау включает нераскрытую информацию, в том числе и секреты
производства. Поэтому франчайзи обязаны хранить в секрете
коммерческую тайну франчайзера и никогда не передавать третьим
лицам информацию, имеющую действительную или потенциальную
коммерческую ценность, связанную с производством, управлением
технологическим процессом, финансами и другой деятельностью
франчайзера.
Франчайзер,
являясь
правообладателем
этой
информации, принимает активные меры, направленные на сохранение
её конфиденциальности, так как разглашение, передача или утечка этих
сведений могут нанести ущерб его интересам. Пользователь, в свою
очередь, как наниматель, обязуется включать в трудовые контракты со
своими работниками правовые нормы о неразглашении сведений,
составляющих коммерческую ценность и предусматривать конкретные
меры ответственности за нарушения этой обязанности.
Отличительной особенностью франчайзинговой деятельности
является то, что товары или услуги, производством и реализацией
которых занимаются и небольшие, и крупные компании, должны быть
полностью тождественными.
Первоначально система франчайзинга использовалась для того,
чтобы реализовать какую-либо уникальную идею. Сегодня товар или
услуга не обязательно должны быть уникальными. Могут создаваться
принципиально новые товары или услуги или адаптироваться уже
существующие товары или услуги для франчайзинговой деятельности.
Возможно, что товар или услуга будут ввезены в Республику Беларусь из
других стран.
Франчайзинговая деятельность всегда осуществляется
посредством
договора.
Это
обязательное
условие
любых
франчайзинговых правоотношений. Договорные отношения по
франчайзингу – это долгосрочные и многосторонние общественные
отношения, складывающиеся между субъектами франчайзинга.
Франчайзер, как правило, заключает соглашения не с одним, а с
−
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множеством франчайзи, создавая, таким образом, разветвлённую сеть
торговых или промышленных предприятий.
Субъектами франчайзинга могут быть коммерческие
юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели. Как
правило, договорные отношения по франчайзингу складываются между
крупной компанией и теми небольшими по численности работников и
масштабам предпринимательства коммерческими организациями,
которые только начинают свою деятельность на рынке.
Коммерческие франчайзинговые соглашения являются
наиболее распространённой формой обязательственных отношений по
использованию комплекса исключительных прав (лицензионного
комплекса) в хозяйственной деятельности пользователя. Договор
франчайзинга, представляя собой соглашение между франчайзером и
франчайзи, устанавливает их права и обязанности и подробно
описывает условия осуществления франчайзинговой деятельности. К
нему будут обращаться часто и в течение многих лет, поэтому договор
должен быть тщательно подготовлен.
Франчайзинговые соглашения включают три основных этапа
развития договорных отношений, каждый из которых должен быть
четко определён:
1) этап подписания договора франчайзинга и вступления его в силу, на
котором осуществляется обучение потенциальных франчайзи и
определяется
конкретная
территория
осуществления
хозяйственной деятельности;
2) этап непосредственного функционирования франчайзингового
предприятия;
3) этап прекращения договорных отношений между франчайзером и
франчайзи.
Франчайзинговая структура, как форма построения отношений
между франчайзером и франчайзи, по которой осуществляются
имущественные правоотношения по франчайзингу, состоит из
четырёхстороннего партнёрства между франчайзером, франчайзи,
другими франчайзи в системе и потребителем. Требования,
предъявляемые к договору франчайзинга, зависят от типа
франчайзинговой структуры, используемой в предпринимательской
деятельности. Основными типами франчайзинга являются товарный,
производственный, деловой, дочерний и конверсионный франчайзинг.
Товарный
франчайзинг
представляет
собой
распределительную систему сбыта товаров, произведённых
франчайзером. Для такого типа франчайзинга в наибольшей степени
подходит продукция, которая имеет известную торговую марку и
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требует комплекса предпродажных и послепродажных услуг. Это
наиболее простой тип договорных отношений, получивший развитие в
сфере торговли.
При производственном франчайзинге крупные компании
выдают лицензии другим субъектам хозяйствования на использование
своего товарного знака (знака обслуживания) или торговой марки при
изготовлении продукции, которая запатентована или производится с
использованием запатентованного технологического процесса.
Товарный знак (знак обслуживания), хотя и не имеет имущественного
содержания, является свидетельством деловой репутации франчайзера,
определяет его место и роль в рыночных производственных
отношениях.
Деловой франчайзинг характеризуется многими общими
чертами по сравнению с товарным франчайзингом и является наиболее
популярным. Он предусматривает предоставление пользователю права
использования фирменного наименования правообладателя, товарного
знака (знака обслуживания) и способа осуществления розничной
торговли товарами. В рамках такого франчайзинга заключаются
соглашения по оказанию услуг и предоставлению прав и привилегий
при осуществлении франчайзинговой деятельности в предписанной
форме в течение определённого периода и в определённом месте.
Дочерний франчайзинг является сравнительно новым и
быстро развивающимся типом договорных отношений и предполагает
организацию независимой предпринимательской деятельности под
"патронажем" франчайзера. Отличительной особенностью дочернего
франчайзинга является его субъективный состав, так как
правоотношения здесь возникают между основным и дочерними
предприятиями.
Конверсионный франчайзинг активно используется при
проведении операций с недвижимостью и управлении ею. Происходит
превращение (конверсия) системы сбыта, при которой изготовитель
продаёт свою продукцию широкому кругу оптовых и розничных
покупателей, в систему, которая характеризуется тем, что продукция
продаётся только оптовым или только розничным предприятиям,
работающим по системе франчайзинга.
Основная
сфера
сосредоточения
франчайзинговой
деятельности – распределение товаров и услуг. Здесь, хотя и достаточно
условно, можно разграничить такие типы франчайзинга, как сбытовой,
торговый и сервисный. Эти типы франчайзинговых структур обычно
используются как основа организации розничного звена франчайзера,
которое обслуживает конечного потребителя или заказчика, хотя
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нередко франчайзи здесь представлены и как полуоптовые
предприятия.
В соответствии с сервисным франчайзингом франчайзер
передаёт разработанную систему оказания услуг франчайзи, которые
под торговой маркой правообладателя оказывают услуги
потребителям. Подобный тип франчайзинга распространён в сферах
автомобильного обслуживания и общественного питания.
По системе сбытового франчайзинга франчайзи продаёт на
определённой территории товар крупной компании под её торговой
маркой. Франчайзи не являются производителями продукции, а
выступают только в качестве непосредственного агента по реализации
товаров покупателям. С этой целью, в отличие от агентских соглашений
во внешней торговле, франчайзер передаёт франчайзи по договору
франчайзинга
территориальные
права
для
осуществления
франчайзинговой деятельности на определённой территории.
Торговый франчайзинг специфичен и применяется
исключительно в сфере торговли, о чём свидетельствует название этого
типа, и не используется в сфере услуг. Торговый или
распределительный франчайзинг предполагает, что обе стороны
являются дистрибьюторами, и франчайзер оказывает возмездную
помощь малым торговым предприятиям (франчайзи), способствуя
повышению эффективности их деятельности и укреплению
конкурентоспособности.
Все франчайзинговые структуры классифицируются на
основные и особые. Основными видами франчайзинга являются
индивидуальный франчайзинг и региональный (территориальный)
франчайзинг.
Индивидуальный или классический франчайзинг является
наиболее простым из всех видов франчайзинговых структур. Он
предусматривает передачу исключительных прав на использование
объектов интеллектуальной собственности правообладателя единому
пользователю за вознаграждение в виде фиксированного разового
платежа.
При региональном франчайзинге создаются многоуровневые
франчайзинговые структуры, осуществляющие самостоятельную
хозяйственную деятельность в определённом регионе (или на
определённой территории) и имеющие единое главное предприятие
(единого франчайзера). Региональный франчайзинг подразделяется на
несколько подвидов:
− франчайзинг с управлением многими предприятиями, когда
франчайзер заключает с пользователями франчайзинговые
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соглашения,
предусматривающие
региональное
развитие
предпринимательской деятельности, в соответствии с которыми
франчайзи имеют право создавать новые предприятия в
определённом регионе;
− субфранчайзинг, при котором пользователь наряду с
осуществлением собственной предпринимательской деятельности
по договору франчайзинга, одновременно привлекает для
осуществления такой деятельности новых субпользователей
(субфранчайзи) на договорной основе. Субфранчайзинг
предусматривает возможность передачи субфранчайзи всего или
части комплекса исключительных прав. При этом в договоре
франчайзинга может быть прямо предусмотрена обязанность
пользователя, предоставить в течение указанного срока
определённому числу лиц комплекс исключительных прав;
− развивающийся
франчайзинг,
который
отличается
от
субфранчайзинга тем, что все субфранчайзи (субпользователи или
вторичные пользователи) связаны договорными отношениями как
с пользователем, так и с правообладателем. Пользователь обязуется
подобрать и обучить отдельных субфранчайзи, оказывать им
методическую и практическую помощь и осуществлять контроль
над их деятельностью, а лицензионный комплекс передаётся
субфранчайзи непосредственно самим правообладателем.
Доминирующую роль в экономике развитых стран сегодня
играет "бизнес-формат" франчайзинг, как особый вид организации
франчайзинговой деятельности с завершённым циклом подготовки
предприятия к эксплуатации. В соответствии с данным видом
франчайзинга
правообладатель
не
только
предоставляет
пользователям комплекс исключительных прав (лицензионный
комплекс), но и непосредственно осуществляет подготовку программ
развития хозяйственной деятельности для франчайзи, помогает им в
оборудовании операционных площадей, в создании транспортной и
складской инфраструктур.
Другим особым видом франчайзинговых структур является
ограничительный франчайзинг. Он вводит ограничения на
конкуренцию, с которой сталкивается франчайзи на других рынках, где
реализуются товары или услуги франчайзера. Эти ограничения
заключаются в установлении допустимого количества пользователей,
действующих на определённой территории. Поэтому ограничительный
франчайзинг направлен на устранение конкуренции между франчайзи
одного франчайзера. Такой франчайзинг часто сопровождается ещё
одним отличительным условием – соглашением об ограничении
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покупки, когда розничные или оптовые франчайзи обязуются
реализовывать товары только одного франчайзера-производителя.
Ограничением для франчайзи является и запрет на осуществление
самостоятельной предпринимательской деятельности, аналогичной
деятельности франчайзера, в течение определённого периода после
окончания договорных отношений.
Обязательства
пользователя
по
ограничительному
франчайзингу могут быть абсолютными или ограниченными
определёнными видами товаров, работ или услуг. Ограничения могут
касаться запрета на продажу товаров определённым способом,
например, когда франчайзи предоставляется право розничной торговли
на всей территории осуществления франчайзинговой деятельности, но
право торговли по почте остаётся за правообладателем.
На практике ограничительный франчайзинг используется
редко, так как стороны не хотят ограничиваться какой-либо
специализацией. Наиболее приемлемым для экономики Республики
Беларусь может быть использование ограничительного франчайзинга,
который предусматривает временный запрет на использование
комплекса исключительных прав. Так пользователь может получить
эксклюзивное право на использование лицензионного комплекса на
определённой территории в течение срока действия договора
франчайзинга, а по истечении этого срока франчайзер вправе привлечь
иных франчайзи. При этом, за пользователем сохраняется
преимущественное право на использование новых результатов
интеллектуальной деятельности правообладателя, как объектов
франчайзинговой деятельности, входящих в лицензионный комплекс. И
только при отказе прежнего франчайзи правообладатель имеет право
заключать франчайзинговые соглашения, предметом которых
являются новые объекты промышленной собственности, с иными
пользователями.
Таким образом, из каждого вида франчайзинговых структур
возникают специфические обязательственные отношения по договору
франчайзинга, которые строятся на различных принципах и условиях,
осуществления предпринимательской деятельности и характеризуются
особым субъектным составом их участников. В 53 главе Гражданского
кодекса Республики Беларусь договор франчайзинга впервые в
отечественном законодательстве регламентирован и определён как
самостоятельный
тип
договора
–
договор
комплексной
предпринимательской лицензии.
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Бородич С. А. , Тепляковская А.Н. Использование
современных технологий в преподавании
иностранного языка в высшей школе

В современном обществе наблюдается активный переход от
процесса
компьютеризации
к
процессу
информатизации,
характеризующийся высоким ростом интенсивности информационного
обмена. Информатизация образования представляет собой процесс
внедрения достижений информатики и информационных технологий в
обучение, управление образованием и научные исследования.
Информатизация
образования
основана
на
использовании
компьютерных средств хранения, переработки и представления
информации в разнообразном виде.[1] Все мы знаем настолько
динамичным является этот процесс в наши дни, а значит, современному
специалисту требуется учиться практически всю жизнь, принципы
обучения прошлого столетия «обучиться один раз и навсегда» стали
неэффективными. Единожды приобретенного запаса знаний больше не
хватает на всю жизнь. Образовательная идея нашего времени - это
"образование через всю жизнь". Что приводит нас к необходимости
поиска новых методов передачи знаний и технологий обучения.
Благодаря развитию интернет технологий система образования вообще
и высшая школа в частности получили возможность разнообразить
средства и методы обучения за счет привлечения различных
образовательных инструментов. Рассмотрим внимательнее некоторые
их них.
Система дистанционного обучения (СДО)
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Дистанционное обучение – интерактивное взаимодействие как
между учителем и учащимися, так и между ними и интерактивным
источником информационного ресурса (например, Web-сайта или Webстраницы), отражающее все присущие учебному процессу компоненты
(цели, содержание, методы, организационные формы, средства
обучения), осуществляемое в условиях реализации средств ИКТ
(незамедлительная обратная связь между обучаемым и средством
обучения; компьютерная визуализация учебной информации; архивное
хранение больших объемов информации, их передача и обработка;
автоматизация процессов вычислительной, информационно-поисковой
деятельности, обработки результатов учебного эксперимента;
автоматизация процессов информационно-методического обеспечения,
организационного управления учебной деятельностью и контроля
результатов усвоения учебного материала) [2].
В наши дни системы дистанционного обучения с успехом
применяются как на дневной, так и на заочной формах обучения,
придавая образовательному процессу следующие качества:
Технологичность – новизна системы обучения, постоянной
взаимодействие с современными технологиями делает процесс
получения знаний более эффективным. Новые технологии позволяют
сделать
получаемую
информацию
яркой
и
динамичной,
визуализировать процесс введения новой информации, построить сам
процесс образования с учетом активного взаимодействия студента с
обучающей системой.
Доступность – т.е. возможность доступа к электронному курсу с
любого устройства в любом месте. Что снимает ограничения к
получению образования по удаленности от учебного заведения,
особенностям физического развития или семейным обстоятельствам.
Мобильность – данные системы позволяют с легкостью изменять
содержание учебного цикла, постоянно актуализируя информацию.
Вариабельность – преподаватель получает возможность
варьировать типы учебных заданий в зависимости от рабочей
программы, уровня учебной группы и т.д.
Интерактивность – системы дистанционного обучения
позволяют не только предлагать обучаемым материал для изучения и
самостоятельной отработки, но и проводить такие виды занятий как
форумы, конкурсы проектов и/или блогов, конференции в которых
студенты принимают самое непосредственное участие.
Асинхронность – преподаватель и обучаемый не должны быть в
сети одновременно, каждый может выбрать удобное для работы время.
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Одним из основных преимуществ использования систем
дистанционного обучения в высшей школе, на наш взгляд, является
постоянная связь преподавателя с обучаемыми. Так использование
подобных систем позволяет преподавателю составить календарь
активности для группы обучаемых, дает возможность сетевого
оповещения о переносе занятий, смене аудитории, проведении
дополнительный консультаций и т.д. Таким образом, мы видим
неразрывность процесса обучения вне зависимости от отделения, на
котором учится студент. Даже студент заочного отделения не чувствует
себя оторванным от Вуза в промежутке между сессиями.
Немаловажным
аспектом
является
возможность
документирования процесса обучения – у обучающего может остаться
сам курс видеолекций и вебинаров, практические и тестовые задания к
ним, электронная переписка с преподавателем. Студент может
обращаться к ним позже, по мере необходимости.
Одним из наиболее важных инструментов СДО является Обмен
файлами.
Он
используется
студентами
при
выполнении
индивидуальных работ, студент выкладывает выполненную работу в
рабочую область группы для последующей проверки преподавателем и
получает от преподавателя комментарии к индивидуальным работам, а
также дополнительные материалы по курсу. В курсе «Иностранный
язык» удобно использовать обмен файлами при отладке студентами
контрольных и индивидуальных работ в случае возникновения ошибок,
которые студенты не в состоянии обнаружить и исправить
самостоятельно. Кроме того, студенты могут выслать уже отлаженную
работу преподавателю перед очным зачётом или экзаменом. При
неудачно выполненном задании существует возможность отослать
студента к грамматическому, лексическому и другому учебному
материалу в банк обмена фалами в своей рабочей области или
непосредственно сослаться на нужный сайт в сети Интернет.
Использование инструментов Web 2.0 позволяет преподавателю
создавать на странице отдельные web-части и папки, называть их в
соответствии с видом работы, например “Выполненные контрольные
работы”, “Рекомендуемая Список использованных источников” и
т.д.Данный блок особенно важен в наш век быстро меняющейся
информации, т.к. он позволяет актуализировать учебные материалы во
время учебного семестра, обеспечивая обучающихся самыми
современными учебными материалами, которые могут быть
использованы как в привычном нам бумажном варианте, так и на
электронных носителях.
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Еще одним интересным методом работы при дистанционном
обучении являются форумы. Форумы, обычно, используются в двух
режимах: консультационный и тематический.
На консультационном форуме студент имеет возможность задать
вопрос преподавателю, не дожидаясь очередного занятия, например,
возникший во время выполнения практического задания. Он
действует в течение всего семестра и предназначен для общения
преподаватель-студент по любым вопросам касающимся определенной
дисциплины и имеет особое значение для заочной формы обучения так
как контакт преподавателя со студентом не является регулярным.
Использование тематического форума в процессе изучения
иностранного языка студентами дневного обучения может
рассматриваться как дополнительный вид домашнего задания для
активизации изученного на аудиторных занятиях лексического
материала, либо для обсуждения прочитанного текста статьи или
события. Как известно, именно письменное изложение собственных
мыслей, даже на предварительно заданную тему, лучше всего позволяет
систематизировать собственные знания либо обнаружить пробелы в
них. Для студентов заочной формы тематический форум стимулирует
изучение материала конкретной лексической направленности, т. к.
построение высказываний на форуме без проработки материала по
заданной тематике затруднительно.
Преимущество использования тематического форума в процессе
обучения иностранному языку заключается в том, что тематический
форум сочетает в себе несколько видов работы направленных на
развитие активного и пассивного словаря, совершенствование
грамматических навыков в построении письменных высказываний.
Студенты учатся возражать оппоненту, высказать своё мнение на
иностранном языке. Важно то, что при написании текста в форуме его
может форматировать и сам студент и преподаватель, что
предоставляет возможность исправить ошибки студента добавив свои
комментарии, при этом видеть и анализировать ошибки могут все
студенты группы.
Практика использования тематического форума-дискуссии в
процессе изучения иностранного языка показала, что открытость
ответов на форуме удобна, т.к. не провоцирует студентов копировать
чужие ответы и выдавать их за свои, что возможно при выполнении
письменных индивидуальных и контрольных работ.
Роль преподавателя сводится при этом к подбадриванию
студентов, поддержанию дискуссии с постановкой индивидуальных
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вопросов любому студенту и некоторым комментариям, а также
исправлению допущенных неточностей и ошибок в ответах студентов.
Пробный форум по курсу «Иностранный язык» у студентов
заочной формы обучения показал целесообразность такой организации
при наличии ссылок на материал в интернете, библиотеке или
прикреплённый файл, например текст “My future profession”. При этом
студенты сами регулировали выбор вопросов для ответа в зависимости
от уровня их компетенции и интереса, что стимулировало изучение ими
нового профессионально-ориентированного материала по заданной
теме. Преподаватель обязательно должен обратить внимание студентов
на тот факт, что форум предполагает высказывание своей точки зрения
и сориентировать их на использование вводных фраз-клише таких как: I
personally think…, In my opinion…., To my mind…, You could be right, but …и
т. д. Материал с подобными фразами-клише можно также разместить
либо в библиотеке обмена файлами, либо прикрепить файл вместе с
обсуждаемым текстом, видео, статьёй.
Кроме того, СДО дает возможность преподавателю провести
такие виды работ как: конкурс сочинений, творческих, работ,
презентаций. Такие конкурсы могут быть проведены как при
выкладывании работ в область для проверки преподавателем (после
утверждения такой работы она становится доступна любому
слушателю курса и студенты получают возможность просмотреть,
оценить и, в последствии, обсудить представленные на конкурс работы
во время аудиторных занятий), так и непосредственно на форуме.
Тематический и консультационный форумы уже стали неотъемлемой
частью учебного процесса, однако система дает гораздо больше
возможностей применения подобного метода обучения.
Для более результативной работы в сети преподаватель также
имеет возможность предложить обучаемым подборку сайтов по
изучаемой дисциплине. Это не означает, что студент не может искать
дополнительные источники информации, но значительно экономит их
время, затрачиваемое на поиск сетевых ресурсов.
Следует отметить, что СДО значительно облегчает процесс
контроля успеваемости обучаемых, так как позволяет активно
использовать электронное тестирование. Задача преподавателя в
данном случае создать обширную базу тестового материала как для
текущей проверки знаний обучаемых, так и для итогового контроля.
Система сама проверяет и оценивает правильность выполнения теста,
позволяя преподавателю осуществлять мониторинг учебного процесса.
Таким образом, следует отметить высокую эффективность
использования СДО в высшей школе, а так же большие потенциальные
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возможности, как для дальнейшей модернизации устоявшихся
традиционных форм обучения, так и для перевода их на качественно
новый уровень.
Однако, следует признать, что использование СДО имеет не
только достоинства, но и недостатки. Так, например, отсутствие
прямого очного общения между обучающимися и преподавателем
снижает эффективность усвоения знаний, т.к. лишает информацию
личностной эмоциональной окраски. Это значительный минус для
процесса обучения.
Одной из ключевых проблем Интернет - обучения остается
проблема аутентификации пользователя при проверке знаний.
Поэтому, насколько интересными и качественными не были бы курсы,
большинство ВУЗов предполагают очную экзаменационную сессию, а
электронное тестирование оправдывает себя как способ самопроверки
и/или закрепления материала в аудитории.
Кроме того, стоит упомянуть, что для эффективного
дистанционного обучения студент должен обладать целым рядом
индивидуально-психологических условий. Для дистанционного
обучения необходима жесткая самодисциплина, так как результат
напрямую зависит от самостоятельности и сознательности учащегося.
По результатам опроса проведенного среди студентов
негативными аспектами были также названы: недостаток практических
занятий, потеря лексического запаса при большом объеме тестовых
заданий, отсутствие постоянного контроля над обучающимися, что для
славянского человека тоже является мощным побудительным
стимулом.
Таким образом эффективность использования СДО в высшей
школе достигается при соблюдении разумного баланса традиционноаудиторных и инновационных методик удаленного обучения.
Еще одним интересным образовательным инструментом
является видеолекция. Она набирает все большую популярность в
разных ВУЗах мира, но в связи со спецификой преподавания такого
предмета как иностранный язык имеет рад особенностей.
Во-первых информация представляемая в видеолекции, в
отличие от устной (аудиторной) или полиграфической, должна иметь
совершенно иную организацию и структуру. Это обусловлено
психофизиологическими особенностями восприятия информации с
экрана компьютера. При создании видеолекции по иностранному языку
необходимо комбинировать аудиозапись, видеоизображение и текст. В
этом случае лекция преподавателя записывается на видеопленку.
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Методом нелинейного монтажа она может быть дополнена
мультимедиа приложениями, иллюстрирующими изложение лекции,
либо презентацией Power Point c наложением звука (комментарии
лектора, введение нового грамматического материала, озвучивание
новых слов и выражений). Такие дополнения не только обогащают
содержание лекции, но и делают ее изложение более живым и
привлекательным для студентов. Несомненным достоинством такого
способа изложения теоретического материала является возможность
прослушать лекцию в любое удобное время, повторно обращаясь к
наиболее трудным местам.
Успех видеолекции зависит от нескольких составляющих:
Разработка сценария видеолекции, выделение её цели.
Язык подачи материала. Речь: голос, его темп и высота.
Интерактив + Содержание + поддержание постоянной
заинтересованности слушателей
Обратная связь.
Таким образом видеолекция представляет собой элемент
организованного учебного модуля дисциплины и должна дополняться
как минимум практикумом, содержащим различные виды упражнений
и заданий, а также различными видами контроля (тестирование,
контрольная работа и т.д.) Так как видеолекция может быть наполнена
как видео так и аудио-фрагментами (например, озвучивание лектором
новых лексических единиц, фраз, фрагментов текста по теме), то в
практикуме необходимо использовать следующие виды упражнений:
Упражнения для формирования навыков аудирования:
- прослушивание аудиозаписи или просмотр видеофрагмента
лекции и установление соответствий между вопросом и одним из
вариантов ответов;
-указание верных (True) и неверных (False) утверждений;
-заполнение таблиц для упорядочивания пройденного
материала;
- завершение и/или составление предложений.
2.Упражнения для формирования навыков чтения(текстовый
материал может содержать либо сама видеолекция , либо текст по теме
видеолекции выносится в практикум отдельным заданием):
- нахождение ответа на заданный вопрос;
- указание верных (True) и неверных(False) утверждений в
соответствии с содержанием текста или схематического рисунка
лекции;
- дополнение предложений в соответствии с текстом или
содержанием отдельных фрагментов лекции;
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- сопоставление вопросов и ответов;
- распределение слов или фраз по соответствующим категориям;
- выбор слов, относящихся к данной категории.
3.Упражнения для формирования навыков письма:
- ответы на вопросы или составление (завершение) предложений
на основании данной информации (картинки, текста или таблицы);
- письменное выражение своей точки зрения на форуме;
-написание эссе или сообщения в блоге.
Выполнение упражнений по теме лекции может быть оформлено
как выполнение индивидуального задания и являться элементом
текущего контроля по заданной теме дисциплины. Некоторые задания
упражнений могут быть включены в on-line тестирование.
В процессе работы с видеолекцией студент проходит следующие
этапы:
Ознакомление
Самоконтроль (тест на самопроверку, выполнение заданий
практикума и т.д.)
Выполнение заданий творческого характера (конкурс работ,
создание проектов, участие в форуме, написание эссе и т.д.)
Текущий и итоговый контроль (тестирование, написание
контрольной, устный опрос через вебинар с помощью Audio Conference,
зачет или экзамен.)
Применяя метод анализа конкретных учебных мероприятий
проводимых off-line c использованием видеолекции мы попытались
определить какие плюсы и минусы несёт в себе данная форма обучения.
Среди недостатков использования данной технологии в
обучении следующие:
Разработка целого курса видеолекций трудоёмко и требует
временных затрат и качественного технического сопровождения.
Гибкость курса означает для некоторых студентов, отсутствие
определенных сроков прохождения материала, и его освоение зачастую
максимально откладывается. Это приводит к тому, что некоторые
задания игнорируются студентами, либо выполняются не в полном
объеме. Многим студентам нужен стимулирующий фактор. Поэтому
преподавателю необходимо создать четкий календарный план
освоения дисциплины с промежуточным контролем после каждого
раздела.
3.В силу специфики дисциплины использование видеолекции в
обучении иностранному языку не представляет возможным
использование упражнений для формирования навыков говорения. В
ней нет прямого взаимодействия с преподавателем. Но надо понимать,
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что данный компонент ДО используется off-line для самообучения в
межсессионный период и как вид самостоятельного изучения
материала вполне имеет право на существование. Данный недостаток
компенсируется дополнением дистанционного курса дисциплины
такой образовательной технологией как вебинар в котором
присутствует прямое речевое взаимодействие с преподавателем on-line.
Были выявлены и положительные моменты:
1.Сочетание одновременно аудио, видео и теоретического
материала в сжатом фрагменте материала – имеет мощный эффект для
визуалов. Это даёт возможность задействовать такие виды памяти как
зрительная и слуховая. Полиграфическое изображение сухого
материала учебника не заменит 30 минут видеолекции, т.к. в данном
случае можно говорить только зрительном восприятии.
2. Выполнение упражнений практикума стимулирует повторный
просмотр видеолекции, а соответственно усиливает запоминание
материала.
3.Озвучивание новых лексических единиц лектором помогает
обучаемым понять правильность их произношения.
Таким образом можно утверждать, что только грамотное
применение видеолекций, а также продолжение исследования их
эффективности на практике будут способствовать достижению
результата в соответствии с поставленными целями и задачами.
Все описанные выше образовательные
инструменты
предполагают наличие в ВУЗе какой-любо системы дистанционного
обучения, но несправедливо полагать, что при их отсутствии педагог
вынужден обращаться только к традиционным методам преподавания.
Было создано большое количество программ для создания
электронных образовательных курсов. iSpring Suite 8 – одна из них.
Программа дает возможность создавать электронные интерактивные
учебники, записывать любые видеофрагменты прямо с экрана
компьютера, создавать диалоги, оживляя их рисованными
персонажами, а так же создавать тесты и анкеты по любому разделу
учебного курса. В курс можно добавить интерактивный элементы:
электронную книгу, временную шкалу, интерактивный каталог и базу
часто задаваемых вопросов. При этом все материалы, созданные при
помощи iSpring Suite 8 можно добавлять в презентации Power Point. Тем
самым оживляя и актуализируя ставшее привычным электронное
сопровождение процесса обучения. Дополнительной удобной опцией
является возможность пересылки готового теста или учебного курса
непосредственно обучаемым, минуя любых посредников. Достаточно
один раз описать студентам верную последовательность действий и
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пользоваться результатами своего труда. С помощью модуля iSpring
QuizMaker программа позволяет создавать тесты с использованием 11
типов оценочных и 12 типов анкетных вопросов, начиная с привычного
выбора правильных ответов, до задании на установление
последовательности, или указания заданной области на рисунке. Для
наглядности в тесты можно вставлять видеофрагменты, формулы,
графики и другие изображения. Хотелось бы также обратить внимании
на удобную панель настроек при создании тестов, которая позволяет
преподавателю задать время на прохождение теста, указать балл за
каждый вопрос и общий проходной балл, вернуть студента в начало
теста при неверном ответе на ряд вопросов и получить на свой
электронный почтовый ящик полный отчет о каждой попытке пройти
данный тест от любого студента группы. Важно заметить, что iSpring
Suite 8 – это эффективный инструмент для создания мультимедийного,
интерактивного контента, предназначенного для использования не
только на персональных компьютерах, но и на мобильных устройствах,
что позволяет продолжать обучение в любое удобное студенту время.
Как
мы
видим,
современные
ИКТ
предоставляют
преподавателям широкий выбор средств обучения, позволяют
воплотить в жизнь принципы индивидуализации учебного процесса,
активизации полученных умений и навыков путем применения
технологий, более привычных современному студенту, усилить его
стремление к самообразованию, реализовать деятельностный подход в
обучении иностранным языкам.
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Мальченко Н.С. Электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии как
новация и инновация

Характерной чертой современного информационного общества
является интенсивное внедрение новаций и инноваций во всех сферах
деятельности социума. Локомотивом или составной частью
большинства инновационных процессов стали стремительно
развиваемые информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). В
области образования существенная часть инновационной активности
реализуется в направлении применения в учебном процессе
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
(ЭО и ДОТ).
Несмотря
на
значительные
успехи
в
процессах
информатизации учебной деятельности, высшие учебные заведения
сталкиваются с рядом проблем [1,2]. Как правило, проблематика
использования и внедрения ЭО и ДОТ связана с недостаточным
системным подходом, с точки зрения научной дисциплины
«инноватика», к процессу реализации данной инновации. Кроме того,
следует учитывать, что инновационная деятельность в вузе имеет ряд
особенностей,
обусловленных
спецификой
образовательной
деятельности.
В данной статье предпринята попытка рассмотреть внедрение
и использование в вузах ЭО и ДОТ с точки зрения инноватики.
Важнейшие понятия инноватики - новация (новшество) и
инновация (нововведение). Являясь понятийно близкими, новация и
инновация – это не одно и тоже.
Новация – это обновленный продукт чей-либо творческой
деятельности (исследовательской, проектной, производственной и др.),
предлагаемые потребителям для дальнейшего использования. Процесс
создания новшества характеризуется готовностью к творческой и
интеллектуальной деятельности, реализацией такой деятельности,
потребностью в новом товаре, услуге, технологии, созданием новых
знаний и изменениями.
Инновация – это внедренное новшество. При этом в процессе
внедрения новшества формируется потребность в новации, реализуется
инновационная
стратегия,
осуществляются
организационно324
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технологические мероприятия по внедрению новшества, происходит
адаптация к новшеству, рутинизация, т.е. включение в технологию и в
свою культуру, использование инновации, повышение компетентности
и получение выгод [3].
Инновационную активность в современном вузе можно
рассмотреть с нескольких позиций. Во-первых, в любом учебном
заведении высшего образования существует «инновационный фон»,
обусловленный требованиями времени или закономерностями
развития информационного общества. Например, преподаватель в
условиях массового использования социальных сетей в конце концов
начнет их применять в учебном процессе, а консультацию по
дипломному проекту со студентом, находящемуся за границей,
проведет в on-line режиме. Или в учебном заведении процесс
анкетирования студентов из стен аудиторий переместят на сайт, а день
открытых дверей будет проводиться on-line. Такие новации «идут в ногу
со временем» и являются важными для вуза, но не являются
инновациями, поскольку не подразумевают стратегического
обеспечения и осуществляются спонтанно.
Во-вторых, в вузах реализуется несколько стратегических
инноваций, связанных с задачами, поставленными Министерством
образования и науки РФ. Прежде всего, речь идет о переходе на
принципы Болонского процесса. Реализация принципов Болонского
процесса потребовала от вузов существенных изменений в своей
деятельности, особенно в области организации учебного процесса. При
этом процесс создания, накопления и использования новых знаний в
данной инновации еще далеко не завершен.
К следующей инновации, внедряемой в учебных заведениях,
как по требованию законодательства, так и по логике развития
информационного
общества,
относится
информационнообразовательная среда вуза (ИОС) [4]. Функционированием ИОС в вузе
является обязательным условием для внедрения и использования ЭО и
ДОТ [5]. Среди блоков ИОС можно выделить следующие, необходимые
для применения ЭО и ДОТ: система дистанционного обучения (СДО) или
система управления обучением (e-Learning Management System, LMS),
система обеспечения on-line коммуникаций, электронно-библиотечные
системы (ЭБС), корпоративная информационная система управления
учебным заведением, позволяющая автоматизировать процессы в вузе,
в частности, управление учебным процессом. Формирование и развитие
ИОС носит многостадийный характер. Кроме общих подходов к
проектированию и созданию ИОС, необходимо учитывать специфику
вуза, сформировавшиеся в нем традиции по созданию, сохранению и
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распространению информации и знаний, финансовые возможности
учреждения образования и др. В большинстве случаев не удается в
короткие сроки сформировать основные блоки ИОС, их взаимно связать,
автоматизировать процессы в учебном заведении.
Третий аспект инновационной деятельности вуза определяется
видением и стратегией своего развития. Вуз, реализуя программу (план)
стратегического развития, концентрирует инновационную активность
на развитии НИОКР и создании инновационной инфраструктуры,
совершенствовании системы управления учебным заведением,
создании
инновационных
образовательных
программ,
совершенствовании образовательного процесса, трансформации
учебного заведения в электронный вуз, сопровождающейся внедрением
системы управления знаниями, ЭО и ДОТ, и др.
Как инновация ЭО и ДОТ представляют собой спектр новаций,
внедряемых в учебном заведении. Рассмотрим процессы в вузе и
изменения в них, связанные с ЭО и ДОТ. В соответствии с ГОСТ 52614.22006 в вузе реализуются типовые процессы, относящиеся к системе
качества образовательного учреждения (СКОУ), основным процессам,
обеспечивающим процессам и процессам, обеспечивающих измерение,
анализ и улучшение СКОУ. Новшества ЭО и ДОТ затрагивают
значительную часть основных и обеспечивающих процессов.
Использование ЭО и ДОТ требует существенного развития ИТинфраструктуры, программного обеспечения. Речь идет о значительных
финансовых вложениях и организационных усилиях, направляемых на:
−
приобретение/обновление/настройку
оборудования
(компьютеры, сервера, сетевое оборудование, проекторы и
интерактивные доски, видеооборудование и др.);
−
приобретение/обновление/настройку
программного
обеспечения (ПО) (операционные системы, СДО и LMS системы, ПО,
необходимое для организации различных видов коммуникаций и др.);
−
формирование/развитие ИОС вуза, взаимную интеграцию ее
элементов;
−
приобретение/обновление/настройку оборудования и ПО для
создания электронного контента, в том числе мультимедийного;
−
проведение структурных изменений в вузе: создание новых
отделов, введение новых должностей.
Рассматривая новшества по процессу «обучения по
программам», целесообразно его разделить на педагогический процесс
и организацию учебного процесса. Педагогический процесс означает
непосредственную
работу
преподавателя
с
обучающимися,
использование им определённых педагогических технологий и методик
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обучения, реализацию обучающих, развивающих и воспитательных
функций. Под организацией учебного процесса понимается
планирование учебной деятельности (от разработки учебных планов до
расписания занятий), мониторинг учебного процесса, обеспечение
учебной
деятельности
учебно-методическими
материалами,
нормативное обеспечение (в том числе разработка и утверждение
основной профессиональной образовательной программы - ОПОП),
документооборот и др. Среди новаций в организации учебного процесса,
касающихся ЭО и ДОТ можно выделить:

изменение формы проведение учебных занятий – проведение
занятий в on/off-лайн режимах (видеолекции, вебинары, on-line
консультации и т.п.), снижение объема аудиторных занятий при
реализации смешанной модели обучения;

внесение/разработка изменений в ОПОП (учебные планы,
рабочие учебные программы дисциплин и др.), нормативную
документацию, касающуюся организации учебного процесса (например,
положение об организации учебного процесса, положение об учебнометодическом комплексе и др.);

реализация работ по созданию электронного контента
(электронные курсы, е-УМК, видеолекции, мультимедийные учебники и
др.);

организация работы студентов и преподавателей в СДО;

обеспечение доставки учебного содержания до студентов через
СДО, сайт вуза, ЭБС, корпоративную сеть учебного заведения;

внесение
изменений
в
организацию
студенческого
документооборота при реализации ЭО;

внесение изменений в структуру и трудоемкость нагрузки
научно-педагогических работников (НПР), в документацию кафедр;

внесение изменений в процедуру мониторинга учебного
процесса (мониторинг работы НПР и студентов в СДО, мониторинг
обеспеченности и качества электронного контента, работы студентов с
ЭБС и др.).
В области НИР изменения сопровождаются:

реализацией НИР на кафедрах по педагогической инноватике,
электронной педагогике;

организацией и участие в конференциях, семинарах, круглых
столах по вопросам ЭО и ДОТ;

взаимодействие с другими учебными заведениями с целью
проведения совместных НИР по вопросам ЭО и ДОТ.
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Для процесса «управление персоналом» характерны следующие
новации:

организация обучения НПР и сотрудников по вопросам
использования и внедрения ЭО и ДОТ. Разработка для этих целей
электронных обучающих курсов, например, преподаватель в среде elearning;

внесение изменений в договорные отношения с НПР, систему
стимулирования, в критерии оценки качества работы НПР при
проведении конкурса на замещение вакантных должностей НПР.
При взаимодействии с внешней средой и реализации
международного сотрудничества вузы инициируют:

организацию взаимодействия с «продвинутыми» учебными
заведениями в области ЭО и ДОТ, в том числе в контексте сетевого
взаимодействия;

сотрудничество с экспертными организациями в области ЭО и
ДОТ, международными сетями университетов (например, EADTU Европейская ассоциация университетов дистанционного обучения,
European Association of Distance Teaching Universities). Участие в проектах
под эгидой этих организаций, в частности, E-xcellence - проект,
направленный на обеспечения качества электронного обучения, MOOCs
- массовые открытые онлайн-курсы и др.
Что касается педагогического процесса, внедрение и
использование ЭО и ДОТ подразумевает создание новых методик
обучения, апробацию их, формирование на их основе педагогических
технологий и технологий обучения.
Необходимо отметить, что работа педагога в «принципе» носит
существенную творческую составляющую и инновационную
направленность. Во все времена профессия педагога подразумевала
постоянное самосовершенствование, внесение изменений и
нововведений в педагогическую деятельность [6]. Поэтому в науке
«педагогика» существует такой раздел, как педагогическая инноватика.
Интересно также отметить, что в профессиональном стандарте
«Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования и дополнительного профессионального образования»,
утвержденного в 2015 г., к необходимым умениям относится умение
вносить коррективы в рабочую программу, план изучения учебного
предмета, курса, дисциплины (модуля), образовательные технологии,
задания для самостоятельной работы, собственную профессиональную
деятельность. А среди необходимых знаний отмечены знания о
современных образовательных технологиях, в том числе об их
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дидактическом потенциале и технологиях применения ИКТ (при
необходимости также электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий, электронных образовательных и
информационных ресурсов).
Таким образом, в настоящее время в любом вузе НПР будут
проявлять на некотором уровне инновационную активность, в том
числе в направлении ЭО и ДОТ. И если речь идет об ответственном и
подготовленном педагоге, то можно со значительной уверенностью
ожидать от него педагогических новшеств в виде инновационных
методик обучения. К сожалению, такая идеальная ситуация реализуется
в учебных заведениях не всегда.
Приведенный выше анализ показывает, что внедрение и
использование ЭО и ДОТ в вузах означает реализацию широкого
спектра новаций, затрагивающих значительную часть процессов.
Наибольшие изменения касаются процессов, связанных с ИТобеспечением, реализацией образовательных программ. Существенным
проблемным вопросом, с точки зрения управления инновацией,
является педагогический процесс, что обусловлено сложностью
педагогических систем, их управления и развития. Среди «критических»
или необходимых новшеств можно выделить: формирование и
развитие ИОС вуза, внедрение СДО, разработка электронного контента и
инновационных методик обучения.
Рассматривая процесс внедрения и использования ЭО и ДОТ,
целесообразно прояснить несколько вопросов, ответы на которые
позволят лучше понять особенности реализации рассматриваемой
инновации.
Первый вопрос заключается в определении основных отличий
ЭО и ДОТ как новации и инновации. На первый взгляд ответ простой и
«лежит на поверхности». На практике оказывается, что даже в случае
успешной реализации практически всех новшеств, описанных выше,
новация не переходит в инновацию и остается на стадии пилотного
проекта.
Первое отличие заключается в масштабе внедрения.
Инновации ЭО и ДОТ в отличие от новшества реализуется на уровне
практически всего вуза и затрагивает в той или иной мере (в
зависимости от формы обучения) всех студентов и, по-крайней мере,
большую часть сотрудников. Значительные или кардинальные
изменения могут произойти для обучающихся, учебные планы которых
подразумевают в основном самостоятельную работу студентов (СРС).
Для студентов очной формы изменения меньшие, в тоже время
использование смешанной модели обучения означает снижение
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аудиторной нагрузки, организацию и контроль СРС с использованием
ИОС вуза и более широкое применение интерактивных методов
обучения.
Что касается сотрудников, то практически все работники
учебной части, ИТ-направления, библиотеки и частично кадровой,
правовой служб, отдела, отвечающего за сопровождение НИР,
вовлекаются в инновационную активность по ЭО и ДОТ. Вовлечение
сотрудников в инновационную деятельность означает приобретение
ими новых знаний. Поскольку инновация ЭО и ДОТ затрагивает
практически всех студентов и большую часть сотрудников, то в
процессе адаптации к новвоведению и его рутинизации происходят
заметные изменения в организационной культуре на уровне всего вуза.
Второе отличие определяется стратегией. Инновация ЭО и ДОТ
подразумевает постановку в вузе соответствующих стратегических
целей и задач. Учебное заведение должно интегрировать в свою
стратегию внедрение и использование ЭО и ДОТ, спланировать на
ближайшие годы ресурсы, масштаб и сроки внедрения, динамику
обучаемых по новым технологиям, финансовые показатели и др.
Важной особенностью стратегии ЭО и ДОТ является ее связь со
стратегий качества. Изменяется также внешнее позиционирование вуза,
который становится электронным, инновационным, smart-вузом.
Рассмотрев отличия ЭО и ДОТ как новации и инновации,
ответим на следующий важный вопрос: «Что надо сделать, чтобы
внедрение ЭО и ДОТ прошло успешно?». На первую половину вопроса
ответ в целом дан выше. Действительно, необходимо научно
обоснованно с точки зрения «инноватики» подходить к процессу
внедрения ЭО и ДОТ. Однако, как показывает практика, не редко даже
при четко спланированных внедренческих мероприятиях не решается
главная задача учебного процесса – повышение его качества.
На наш взгляд зачастую происходит переоценка возможностей
современных ИКТ в направлении стремительного повышения качества
обучения. Преподаватель вуза в течение многих лет разрабатывает,
апробирует, вносит изменения в свою частную дидактику, основанной
на использовании тех или иных педагогических теорий,
закономерностей и принципов. Ставит задачи не только по «накачке»
обучаемого знаниями, умениями и компетенциями по своей
дисциплине, но и реализует задачи по развитию личности студента, его
интеллектуальных способностей, культуры. Для педагога современные
ИКТ – это дидактические средства обучения, набор инструментов,
который надо сперва оценить, выбрать подходящий инструмент, его
апробировать и уже потом применять для повышения эффективности
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своей деятельности. К сожалению, не редко при внедрении и
использовании ЭО и ДОТ не учитывается сложность педагогических
систем, не предоставляется возможность кафедрам эволюционно
трансформировать сложившиеся педагогические традиции в новые
методики и технологии обучения. Поэтому для успешного внедрения
инновации ЭО и ДОТ необходимо всесторонне поддержать переход
педагогической системы вуза на более высокий уровень развития, не
забывая, что речь идет, прежде всего, о научно-педагогической,
творческой деятельности преподавателей.
Подытоживая вышеизложенная можно сделать несколько
выводов:
1.
Инновация ЭО и ДОТ является широкой совокупностью
новаций, затрагивающих основные процессы вуза и значительное
количество обеспечивающих процессов. К необходимым или
критическим новациям относятся: формирование и развитие ИОС
учебного заведения, разработка электронного контента, внесение
существенных изменений в процессы обучения по программам (по
программам
высшего
образования,
дополнительного
профессионального образования и др.), разработка инновационных
методик обучения.
2.
Эффективное внедрение ЭО и ДОТ подразумевает
четкое понимание руководством вуза отличия ЭО и ДОТ, как новации и
инновации. Отличительными особенностями ЭО и ДОТ как инновации
является: охват практически всех студентов и большей части
сотрудников учебного заведения, интеграция ЭО и ДОТ в стратегию вуза
и ее связь со стратегией качества, существенные изменения в
организационной культуре на уровне всего учебного заведения,
весомые изменения в позиционировании вуза во внешней среде.
3.
Для успешного использования ЭО и ДОТ необходимо не
только научно-обоснованно с позиций «инноватики» внедрять данную
инновацию, но и предусмотреть особенности функционирования и
развития педагогической системы вуза, основой которой является
научно-педагогическая и творческая деятельность преподавателей.
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Переход к информационному обществу, развитие экономики,
основанной на знаниях, в значительной мере сократили физические
нагрузки
на
человека.
Однако
одновременно
возросли
интеллектуальные и психологические нагрузки. При этом снять их
оказалось гораздо сложнее, чем утомление, вызванное физическими
усилиями. Другими словами, в настоящее время существенно возросли
рекреационные потребности человека – потребности в восстановлении
и развитии его физических и психических сил а также в его
интеллектуальном и духовном совершенствовании. Одновременно
возрастают и рекреационные потребности общества.
В отечественной и зарубежной литературе до сих пор нет
единого мнения по поводу определения понятия «рекреация». Не
существует единого международного терминологического стандарта, в
котором был бы точно определен круг основных понятий, связанных с
рекреацией и индустрией досуга. Как правило, под рекреацией
подразумевается
комплекс
оздоровительных
мероприятий,
осуществляемых с целью восстановления нормального самочувствия и
работоспособности здорового, но утомлённого человека [1]. Возникло
новое направление в науке — рекреалогия – специальный
междисциплинарный раздел об отдыхе, оздоровлении, воспроизводстве
здоровья практически здоровых людей. Она включает в себя процесс
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физического, социального, психического саморазвития человека, в
результате которого он адаптируется к постоянно изменяющимся
условиям природной и социальной среды. Главной научной областью
исследования рекреации является исследование жизнедеятельности
людей в сфере досуга. Выделяются различные ее виды и формы,
носящие рекреационный характер, но пока не приведенные к единой
системе.
Несмотря на то, что в науке до сих пор не существует
общепринятой классификации общественных функций рекреации, тем
не менее, выделяют три ее основных группы: медико-биологическую,
социально-культурную
(воспитательную,
познавательную
и
экономическую). Все эти группы связаны с определенной сферой
деятельностью людей, но четких границ между ними нет, поскольку
многие из общественных потребностей взаимосвязаны и
взаимообусловлены.
Медико-биологическая функция состоит в санаторно-курортном
лечении (восстановление здоровья после заболевания) и оздоровлении
(снятие утомления в процессе трудовой и бытовой деятельности), с
помощью народной медицины, через отдых, физкультуру, спорт,
туризм, сбор грибов, ягод и др.
Социально-культурная функция - это ведущая функция
рекреации. Различные виды духовной культуры включают в себя
познания окружающего мира. Осознания своего места в нем, смысла и
назначения своего существования, развитие интеллектуального
потенциала индивида. Рекреация открывает большие возможности для
общения человека с природными, культурно-историческими,
социальными ценностями, ознакомления с новыми городами, странами
посредством внешнего и внутреннего туризма, выставок, ярмарок,
спортивных соревнований, фестивалей и др. Важную роль в рекреации
играет и образование
Экономическая функция – это простое и расширенное
воспроизводство рабочей силы. Рекреация сберегает общественно
необходимое время. Благодаря ей повышается способность трудящихся
к труду, увеличивается продолжительность периода сохранения
полноценной работоспособности, повышается жизненный тонус. Это
находит реальное экономическое выражение в стоимости
дополнительно произведенной продукции, в снижении расходов на
здравоохранение и выплат по социальному страхованию.
В условиях Беларуси одним из важных факторов является
старение населения. Средняя продолжительность жизни белорусов
значительно уступает продолжительности жизни в ведущих странах
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мира, несмотря на имеющиеся положительные сдвиги и тенденции.
Увеличение сроков выхода на пенсию в создавшихся демографических
условиях неизбежно. В связи с этим необходимы меры по увеличению
не только средней продолжительности жизни, но и срока активной
трудовой жизни граждан.
Безусловно, решение этой проблемы как, впрочем, и
оздоровление населения в целом, невозможно осуществить без
дальнейшего развития рекреационной деятельности.
Одним из перспективных направлений в этой сфере услуг
является создание рекреационных центров (РЦ). Основная цель
создания РЦ заключается в инициировании разработок новых
программ оздоровления, направленных на физическое, социальное,
психического саморазвитие человека и их реализации с привлечением
высококвалифицированных специалистов из различных отраслей
экономики. Несомненно, это будет способствовать оздоровлению
трудоспособного населения, увеличению средней продолжительности
жизни; продлению активного периода деятельности граждан за
пределы пенсионного возраста при условии сохранения их физических
и креативных возможностей
В основные задачи РЦ входят проведение маркетинговых
исследований рынка рекреационных услуг, внедрение инновационных
технологий и методик оздоровления, подготовка кадров, участие в
мероприятиях по пропаганде и внедрению в социуме идей и практик
здорового образа жизни, оказание поддержки гражданам в выборе
индивидуальных программ оздоровления.
Применительно к Республике Беларусь, о чем упоминалось выше,
с целью удовлетворения рекреационных потребностей общества, по
нашему мнению, возникла объективная необходимость создания сети
РЦ с существенно расширенными задачами и возможностями.
Известно, что в современных условиях значимой движущей
силой развития являются кооперация, в форме сотрудничества
экономических субъектов, с закономерным переходом, во многих
случаях, к формированию интегрированных систем, функционирующих
совместно. Для дальнейшего развития рекреационной деятельности
целесообразно привлечение к участию в их работе других, самых
разнообразных учреждений и организаций от санаторно-курортных
учреждений, домов отдыха, учреждений образования, религиозных
конфессий до промышленных предприятий различных форм
собственности. Другими словами, нужно создать новую инновационную
оздоровительную структуру - рекреационный кластер (РК) [2] для
оздоровления белорусского населения. По своей сути рекреационный
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кластер – совокупность территориально локализованных юридических
лиц, а также индивидуальных предпринимателей, взаимодействующих
между собой на договорной основе и участвующих в процессе создания
добавленной стоимости, и стремящихся к социальной эффективности в
результате предоставления рекреационных услуг отдельному человеку,
части общества или общества в целом.
При этом следует отметить, что рекреационно-экономическая
деятельность кластера – это хозяйственная деятельность юридических,
физических лиц, которая осуществляется в рамках существующего
законодательства с целью получения прибыли. Поэтому одна из
основных целей создания рекреационного кластера – это повышение
конкурентоспособности
предоставляемых
услуг
за
счет
синергетического эффекта, получаемого в результате роста
эффективности работы всех структур, образующих кластер, развития и
применения инновационных технологий и современных методик
оздоровления, а также новых направлений деятельности.
Инновационный характер РК состоит также в том, что каждый
гражданин в кластере проходит оздоровление по индивидуальной
программе с учетом возможностей кластера и индивидуальных
особенностей организма данного гражданина. Также берутся в расчет
его культурные, физиологические и интеллектуальные потребности (
например, от туризма и рыбной ловли до театра или различных по
объему образовательных программ).
В случае пограничных состояний (клиент еще не болен, но уже не
здоров, не удовлетворен своим самочувствием, но не знает причин) РЦ
обеспечивает консультативную поддержку ведущих специалистов
лечебных учреждений.
Какова основная роль университетов в развитии рекреационных
функций и рекреационных кластеров в частности? Вполне очевидно,
что в рамках медико-биологической и экономической функций,
университеты в состоянии разрабатывать научные проекты, оказывать
качественные консалтинговые услуги, осуществлять подготовку и
переподготовку кадров для юридических и физических лиц,
работающих в кластере, либо в целом в рекреационной системе.
На наш взгляд, роль университетов значительно возрастает в
развитии социальной функции рекреации. Это обусловлено, прежде
всего, тем, что речь идет о развитии духовной культуры рекреанта, его
интеллектуального потенциала. А значит, требуется создание, поиск
известных знаний в различных областях духовной и материальной
культуры. В данном контексте сегодня используются инструменты
внешнего и внутреннего туризма, посещение выставок, театров,
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ярмарок, спортивных соревнований и др. Однако целостная система
управления знаниями (УЗ), позволяющая более эффективно решать
поставленные задачи в социальной сфере рекреации, не разработана.
С целью выявления спроса на образовательные услуги у
отдыхающих, во время их пребывания в санатории высшей категории
«Криница» нами были проведены маркетинговые исследования с
участием Российского государственного экономического университета
имени Г.В.Плеханова и Международного университета МИТСО. Был
опрошен
121
отдыхающий.
Результаты
предварительного
исследования показали, что 84.3% респондентов хотят повысить свой
интеллектуальный уровень во время пребывания в санатории (рис.1).

9%

7%

Да
Нет

Затрудняюсь

84,3%

Рис. 1 Желаете ли вы повысить свой интеллектуальный
уровень во время отдыха

Причем 89,2% предпочитают получать новые знания в форме
тренингов, мастер-классов и бесед со специалистом (рис.2).

5% 11,57%
30,58%

семинар
тренинг

28%

мастер-класс
лекция

15%

беседа со специалистом

30,58%

другое
Рис. 2 В какой форме Вы готовы получать новые знания?
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Заинтересованность в тематике рекреационных занятий по мере
убывания выглядит следующим образом: социальная, профилактика и
лечение заболеваний, законодательство, управление финансами,
информационные технологии, экономика, менеджмент (рис.3).
ИТ-направленность

2%
14%
24%

16%

21%

25%

4,13% 11,57%

управление финансами
Социальная направленность
(коммуникативные навыки, психология)
Экономика

Менеджмент
Законодательство (трудовое, гражданское,
административное и др.)
Профилактика и лечение заболеваний
Другие направления

Рис. 3 Какая направленность обучающих мероприятий
Вас интересует?

На вопрос, «что вы хотите получить после обучения» 37% респондентов
ответили «сертификат», а 30% - «удостоверение государственного
образца». Последнее свидетельствует о том, что отдыхающие готовы
продолжить обучение и после оздоровления, поскольку программы
повышения квалификации рассчитаны на 36 и более часов.
Совмещение корпоративного обучения с отдыхом широко
используется в бизнес-образовании. Однако в нашем случае столь
высокий процент отдыхающих, желающих дополнительно приобрести
профессиональные компетенции во время оздоровления, указывает на
необходимость дополнительного изучения этого сегмента спроса на
ДПО-образование. 86% Респондентов считают целесообразным наличие
в санатории компьютерного класса для проведения занятий. При этом
по самооценке опрашиваемых - 58% имеют средний уровень
компьютерной грамотности, 23 - низкий, 12 - высокий и 7% - не владеют
компьютером. Среди IT-программ, наибольший интерес вызвали:
«Работа с сервисами Интернет-банкинга», «Эффективный поиск
информации в Интернете», «Создание интерактивных онлайн
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презентаций», «Полезные приложения для мобильного телефона»,
«Общение в сети Интернет».
Необходимо отметить, что управление знаниями - это
стратегический процесс, направленный на создание, сохранение,
распространение и применения знаний, необходимых для успеха
организаций. Сегодня университеты, преобразуясь в центры научного и
инновационного развития, являются своеобразным комплексом по
управлению знаниями, необходимых для различных отраслей
экономики /3 /. Несомненно, это в полной мере следует отнести и к
рекреационной деятельности. Используя интеллектуальный капитал
университетов, можно в значительной мере развить социальную
функцию рекреациии и, тем самым, расширить интеллектуальный
потенциал отдыхающих.
В отечественной литературе нет информации о создании и
особенностях функционирования рекреационных кластеров. Тем не
менее, следует ожидать, что университеты будут способствовать
развитию интеллектуального капитала и самих организаций и
предприятий, входящих в состав кластера (повышение компетенций
сотрудников, консалтинг в бизнес-процессах, участие в создании систем
управления предприятий и организаций, корпоративного обучения и
т.д.)/4,5./
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социальной политике в нарождающихся экономиках.
Сразу несколько дисциплин в общественных науках претендуют на
право предоставить исчерпывающий анализ такого сложного понятия, как
«социальная политика» современного государства. Лидерами, давно
сформировавшими свои школы и выработавшие походы к ее изучению,
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являются социология и сравнительная политология. Начиная с конца
предыдущего столетия к изучению социальной политики стали обращаться
экономисты и политэкономы, международники и регионоведы, историки и
демографы. В настоящей статье делается попытка рассмотреть современный
этап изучения социальной политики государств, традиционно относящихся к
категории «развивающихся», но расположенных за пределами того, что
принято называть классическим «Глобальным югом». Мы будем прежде
всего иметь ввиду попытки теоретического осмысления современного этапа
формирования социальной политики в таких государствах БРИКС, как
Индия, Российская Федерация и Южно-Африканская Республика. Мы также
сравним опыт этих стран с опытом, который накопили государства
Центральной и Восточной Европы в процессе ломки унаследованной от
времен «развитого социализма» социально-экономической модели, не
выдержавшей конкуренции с развитыми экономиками планеты и рухнувшей
в конце 1980-х годов.
Безусловными лидерами в разработке инновационной социальной
политики и применении на практике характерных для нее мероприятий стали
наиболее развитые государства, которые относят к категории «Глобального
Севера». В их случае правомерно наряду с понятием социальная политика
использовать термин «социальная защита», поскольку именно она составляет
суть усилий политических структур в рассматриваемой области. Сегодня
отсутствует консенсус относительно того, какие государства в категорию
«Глобального Севера» включать, а также остается без должного ответа
вопрос о том, почему этим государствам свойственны различные подходы к
реализации на практике мер социальной политики. Тем не менее,
объединение государств Глобального Севера в общую группу стран, успешно
реализующих политику по социальной защите своих граждан, представляется
нам вполне оправданным.
За пределами достаточно узкого круга государств Глобального Севера
находится более полутора сотен стран, относящихся к категории
развивающихся. Нас в настоящем исследовании интересует лишь небольшая
группа, участников которой почти 30 лет назад политэкономы называли
emerging economies – нарождающиеся экономики. Ныне этот термин
используется редко [13]. Нам он необходим лишь для того, чтобы обозначить
круг государств, столкнувшихся на этапе окончания Холодной войны с
задачей радикальной трансформации своих политико-экономических систем
и, как следствие, вынужденных перестраивать прежнюю модель социальной
политики, поскольку она категорически не соответствовала изменившейся
внешней среде [17]. От других государств планеты эти страны сегодня
отличает нежелание использовать «северную» модель государства
благоденствия, основанную на неолиберальных ценностях, стремлении
339

И НТ ЕЛЛ Е К Т УАЛЬ Н Ы Й КА П И ТАЛ В Э К ОН ОМ И К Е З НА Н И Й
предоставить социальную защиту узким группам населения в соответствии с
четко сформулированными критериями, а также широко привлекать для
решения задач социальной политики частный бизнес. Еще одно важное
отличие развивающихся государств сегодня – крайне широкий спектр мер,
используемых в сфере социальной политики, с проявлением особого
интереса к области здравоохранения, а также готовность игнорировать
необходимость решительных мер в области пенсионной защиты.
Теоретические аспекты изучения социальной политики: ключевые
школы. Исследования социальной политики сегодня страдают от
методологической эклектики и теоретической разноголосицы.
Прежде, чем мы обратимся к обзору основных политэкономических
школ, изучающих социальную политику на государственном уровне,
уточним ряд ключевых терминов.
Под «социальной политикой» мы понимаем направляемую органами
государственной власти деятельность широкого круга политических акторов,
направленную на защиту граждан от бедности, которая им грозит в случае
болезни, старости или безработицы. Данное понимание «социальной
политики» можно характеризовать как «политэкономическое», и в данной
статье именно оно будет находиться в центре внимания.
С нашей точки зрения, «социальная помощь» - это целенаправленная
деятельность государства, а также поддерживаемая органами власти работа
структур гражданского общества в отношении гражданах, нуждающихся
в оказании помощи, содействии в связи с возрастом, состоянием
здоровья, социальным положением,
недостаточной
обеспеченностью
средствами существования.
Одно из ключевых понятий в данной области – государство
благоденствия – нами понимается как воплощенная в практической
деятельности органов законодательной и исполнительной власти концепция
политико-экономического строя, при которой государство играет ключевую
роль в защите и развитии экономического благополучия и социального
обеспечения его граждан.
Хронологически первая школа, обосновавшая возникновение
социальной политики как особой сферы деятельности по управлению
государством, была сформирована учеными-обществоведами, убежденными
в том, что процветание граждан и благополучие государства не возможны без
создания промышленности, прежде всего специализирующейся на
производстве современных технологий с высокой добавленной стоимостью.
Логическая цепочка рассуждений у сторонников данного подхода была
следующая: современная промышленность требует большого числа
высококвалифицированных работников наемного труда, которых
государству
потребуется
обучить.
Одновременно
признавалась
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необходимость защитить лиц преклонного возраста, поскольку с какого-то
момента они не смогут трудиться на производстве. Если государство
сконцентрируется на решении всего комплекса проблем, возникающих при
реализации
данного
сценария
(формирование
слоя
высококвалифицированных рабочих и создание для них благоприятных
социальных условий на протяжении всей жизни, включая пенсионный
период), то тем самым может быть дан мощный толчок развитию не только
экономики, но и социальной сферы. Такие исследователи, как Е.Хубер и
Дж.Стивенс, называют становление социальной политики как отдельного и
приоритетного направления деятельности современного государства
побочным продуктом более масштабного процесса модернизации, который
некоторые европейские государства переживали, начиная с XVIII столетия
[24]. Многочисленные научные публикации как зарубежных, так и
российских ученых, рассматривавших историю и современное состояние
«государства благоденствия» на Глобальном Севере, в целом подтверждают
данную теорию [4; 11; 15]. На примере наиболее экономически развитых
государств планеты учеными выявлено наличие прямой связи между
уровнем индустриализации национальной экономики или более общим
показателем уровня экономического развития, а также объемом совокупных
социальных расходов.
Важно отметить, что многочисленные попытки распространить
указанные выше утверждения в рамках «логики индустриализации» за
пределы Глобального Севера, прежде всего на бедные развивающиеся
государства, дали отрицательные результаты [12; 28]. В большинстве
развивающихся государств не наблюдалось роста занятости в
промышленности после начала процесса деколонизации. Либо этот рост был
незначительным, уступая позитивной динамике показателей занятости в
секторе услуг. Кроме того, рассматриваемая школа «логики
индустриализации» не делает фактически никаких прогнозов относительно
того, какой именно вид социальной политики должен соответствовать
различным уровням развития промышленности или всей экономики
отдельного государства. Нередко развивающиеся государства, находящиеся
на одинаковом уровне развития, реализовывали несхожие или даже
принципиально различные стратегии социальной поддержки граждан, делая
акцент, в одном случае, на личном страховании за счет работника, а в других
– на более либеральных вариантах социальной политики, когда ее
финансирование осуществляется бюджетом по остаточному принципу и
фактически на уровень доходов населения не влияет [29]. Исследователи
также зачастую сталкиваются с ситуацией, когда в отдельно взятом
государстве интервенционистская по своей сути социальная политика в сфере
здравоохранения (бюджет принимает на себя основные расходы по защите
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здоровья граждан) соседствует с отсутствием у структур исполнительной и
законодательной власти реального интереса к тому, чтобы создать мощную
пенсионную систему, защищающую граждан этого же государства в
преклонном возрасте.
Отдельно отметим полюбившийся неолибералам тезис о том, что весь
комплекс социально-экономических показателей современного государства,
изменяющийся прямо пропорционально с объемом государственного
бюджета, зависит от степени открытости национальной экономики и
масштабов ее интеграции в мировую. Данное утверждение,
подтверждающееся статистическими данными государств – членов ОЭСР в
период после 1945 года [23; 24], имеет мало отношения к реальности, как
только мы попытаемся его проверить на примере развивающихся государств,
включая названные выше «нарождающиеся экономики» [9;18]. Для
большинства государств, ускоренно проводивших с конца 1980-х гг.
прорыночные реформы, в том числе для Индии, России и ЮАР, открытие
рынка в качестве одной из первых реформистских мер правительств
приводило к кризису национальной промышленности и тяжелым
социальным последствиям для простых граждан [19].
Миссия современного эффективного правительства – видеть
перспективу при проведении реформ, не ограничиваясь лишь оценкой
предпринятых усилий по трансформации социально-экономической системы
своего государства как единственно возможных и не имеющих альтернативы.
В ряде случаев открытие экономики развивающегося государства для
внешнего мира оказывалось благотворным. Пример некоторых государств
ЦВЕ (Чехия, Словакия, Польша, Словения) это убедительно подтверждает.
Но в этом же регионе мы находим государства, которые вследствие
неконтролируемого открытия своих рынков фактически уничтожили
национальную промышленность (Болгария, Румыния, все три государства
Балтии), следствием чего стала отток экономически активных граждан и
катастрофическое сокращение общей численности населения в этих странах.
Открытие рынков превращает небольшое государство в субъект
глобальной экономики, чье развитие начинает определяться процессами, на
которые данное государство никак повлиять не может. Отсюда резкий рост
волатильности показателей экономического роста, объемов внешней
торговли, динамики притока в страну и оттока из нее капиталов. Реакция
общества на такие процессы – требование усиления социальной защиты
наиболее необеспеченных граждан со стороны государства, желание
«поставить глобализацию под контроль». С политической точки зрения, в
таком государстве создаются условия для усиления ксенофобии и
ультранационализма. Экономические последствия также сходные в
большинстве государств – требование к структурам власти усилить
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социальную защиту, нарастить налоги на бизнес и увеличить социальные
расходы в бюджете страны. Но этот путь в открытой экономике оказывается
тупиковым, поскольку реакция со стороны бизнеса следует незамедлительно
– бегство с данного рынка в те страны, где условия более привлекательные.
Таким образом, балансирование социально-экономической системы
государства с наряжающейся экономикой в процессе «транзита» проводится
главным образом за счет социальной сферы. Сначала для создания
«привлекательного инвестиционного климата» проводится демонтаж
прежней системы социальной защиты. И лишь после того, как этап
реформирования завершается, структуры власти данного государства
задумываются о том, какой именно должна быть их социальная политика и
какую степень социальной защиты населения это государство может себе
позволить в глобальной политико-экономической системе. Поэтому на весь
период «транзита» наличие рабочего места и зашита рынка труда от внешних
воздействий (дешевого импорта) становятся более важными факторами
политической борьбы граждан в развивающихся экономиках, чем такие
достаточно абстрактные для наёмных работников явления, как структура
расходов по социальным статьям бюджета или коэффициент Джини.
Неудовлетворенность разработками школы, объясняющей развитие
социальной
политики
современного
государства
«логикой
индустриализации», привела к тому, что в 1970-е годы формируется вторая
школа исследований данной проблемы. Его представители сделали акцент на
объяснении зарождения феномена социальной политики и его дальнейшей
динамики сугубо внутриполитическими причинами [7; 27; 28]. При этом
особое внимание представителями данной школы уделялось изучению
отношений конкуренции/борьбы между двумя крупнейшими акторами в
данной области: структурами, представляющими интересы трудящихся
(профсоюзами или политическими партиями левого толка) и
консервативными политическими силами, традиционно выступавшими
против наделения объединений трудящихся значительными социальноэкономическими правами [4; 25].
Сторонники данной школы обратили более серьезное внимание, чем
их предшественники, на хорошо известный факт: усиление рабочего
движения и экономической мощи профессиональных объединений совпало с
усилением социал-демократических (лейбористских, социалистических)
партий и движений в большинстве европейских государств в конце XIX в и в
первой половине XX столетия. Нарастание политической мощи объединений
трудящихся в тот период, заявляли они, вынуждало политические элиты
развитых государств корректировать свою внутреннюю политику, особенно в
вопросах бюджета, налоговой политики и в области занятости. Цель
последних состояла в том, чтобы воспрепятствовать радикализации рабочего
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движения и избежать катастрофических потрясений внутри страны,
аналогичных тем, которые пережила Российская империя, начиная с 1917
года. Ученые, разделявшие данные взгляды утверждали: чем раньше в
государстве сформируется мощная политическая партия, исповедующая
социал-демократические идеи, и чем быстрее трудящиеся сплотятся вокруг
нее, тем более мощной и развитой будет в данном государстве социальная
политика, тем сильнее она будет защищать интересы и обеспечивать
социально-экономические потребности основной части граждан. Затем
включался механизм обратной связи – политически организованные и
экономически благополучные представители рабочего класса содействовали
дальнейшему усилению влияния политических партий и профсоюзов в своих
странах, что гарантировало в будущем расширение программ поддержки и
еще большую степень социальной защиты. У данной деятельности можно
было выявить и стратегическое последствие для рассматриваемой нами
проблемы: усиление левых сил и профсоюзов способствовало тому, что
рабочая сила переставала быть товаром, который трудящиеся реализовывали
на рынке, следуя лишь законам спроса и предложения. Она превращалась в
особый фактор производства в экономике развитого государства, стоимость
которого определялась путем переговоров между самими трудящимися и
работодателями при самом внимательном и заинтересованном отношении к
их результатам со стороны правительства [26].
Слабые стороны данного подхода («внутриполитической школы») к
изучению генезиса социальной политики очевидны. Он рассматривает
объединенных политическими идеалами или членством в профсоюзах
наемных рабочих как главную силу, двигающую вперед формирование
социальной политики. В настоящее время такое утверждение следует
рассматривать
как
сильное
преувеличение,
противоречащее
действительности. Наемные рабочие давно уже не составляют большинства в
структуре занятости развитых и большинства развивающихся государств
планеты. Не многие из них объединены в профсоюзы. Спектр политических
ценностей, которые разделяют представители этой категории трудящихся,
невероятно широк и далеко выходит за рамки социал-демократических
ценностей. Добавим также, что взгляды трудящихся на цель и средства
социальной политики никогда не были едиными. Стало бы иллюзией
предполагать, что у них может сформироваться устойчивый по времени
консенсус относительно того, какие элементы социальной политики
являются приоритетными, а какие могут быть проигнорированы или
отнесены в разряд второстепенных. Приоритеты в формировании
бюджетных статей, финансирующих расходы на социальную политику,
также постоянно являются предметом острых споров представителей левых
политических партий и профессиональных объединений. Поэтому
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рассмотрение их как единого объекта с общими свойствами, представляется
методологически неверным.
Среди других направлений критики научных достижений
«внутриполитической школы» назовем также:
А) изначальную убежденность ее представителей в том, что интересы
работников и работодателей противоположны, и сутью их отношений
является непримиримый конфликт, хотя история их отношений еще с 1870-х
гг. в Германии показывает, что зачастую это не так;
Б) идеализация левоцентристских политических сил, прежде всего
многочисленных социал-демократий в развитых государствах Глобального
Севера, желание не видеть многообразия идейного багажа, который лежит в
основе их деятельности вот уже второе столетие;
В) упорное стремление рассматривать политические партии и
профсоюзы в качестве обреченных на постоянный конфликт соперников в
борьбе за влияние на трудящихся. Сегодня экспертам очевидно, что
политические партии и профсоюзы заинтересованы в расширении форм и
масштабов социальной политики, они являются стратегическими
союзниками в данной деятельности.
Формирование левых политических партий и независимых
профсоюзов в развивающихся государствах началось относительно недавно,
и до настоящего времени успехов в этой сфере мало. Распад СССР, триумф
неолиберализма и крах «социалистического лагеря» в начале 1990-х годов,
нанесли по левым политическим силам мощный удар, от которого они пока
еще не оправились. Нынешняя организационная слабость и экономическая
зависимость профессиональных объединений от работодателей и
правительственной поддержки также производна от ослабления левых сил и
разрушительного влияния глобализации на профессиональные объединения
на национальном уровне. Становится доминирующим еще нуждающееся в
доказательстве убеждение в том, что универсальная социальная политика
невозможна. При ее разработке следует исходить из того, что оптимальный
масштаб для нее – отдельные регионы государства или, по традиции, рамки
суверенного государства. За его пределами взаимопонимание в вопросах
социальной политики и гармонизации ее целей невозможны, поэтому на
решение этой проблемы не стоит терять времени и ресурсов. Сенсационный
выход Великобритании из ЕС, ставший фактом в июне 2016 года, однозначно
подтверждает указанный тезис. В повестке современных интеграционных
объединений планеты, включая Евразийский экономический союз, тематика
социальной политики и социальных стандартов представлена крайне слабо и
не является существенной целью интеграции на ее современном этапе.
Ключевой тезис третьей школы изучения социальной политики,
сформулированный П.Болдуином, состоит в том, что не классовая близость и
345

И НТ ЕЛЛ Е К Т УАЛЬ Н Ы Й КА П И ТАЛ В Э К ОН ОМ И К Е З НА Н И Й
долгосрочные интересы левых политических сил стали генератором развития
социальной политики, а существенно более широкий круг факторов.
Указанный автор отмечал, что зарождение и развитие социальной политики
определяется разделением широкого круга акторов, вовлеченных в
социально-экономическую жизнь, к одной из двух категорий:
1) тех, кто опасается неблагоприятных процессов в экономике и не
готов брать на себя риски,
2) тех, кто чувствует уверенность в своих силах и готов к проведению
независимого экономического курса [14].
Представители первой группы (профессиональные организации и
объединения, мелкий и средний бизнес, а также зависимые от
государственных заказов и субсидий крупные компании) всегда
высказываются
за
государственно-перераспределительную
модель
социальной политики, особенно в области страхования. А их оппоненты из
числа акторов, которые в существующей экономической модели видят
возможности для себя, а не риски, поддерживают менее активное участие
государства в формировании мер социальной политики и готовы принять на
себя исполнение части функций в данной области. Прежде всего, имеется
ввиду социальное страхование.
Тезис о том, что взаимоотношения между работодателями и
наемными работниками представляют собой игру с нулевой суммой, также
отвергается представителями данной школы. Прежде всего, он не
подтверждается реальными событиями в западноевропейской истории,
которая содержит немало примеров сотрудничества и позитивного
взаимодействия этих игроков. Интерес работодателей к формированию
масштабной и эффективной модели социальной политики объясняется тем,
что она способствует качественному росту рабочей силы, ее
профессионализму. Следствием этого становятся не только снижение
радикализма, но и стремление сохранять свои рабочие места, постоянно
повышая квалификацию и специализацию. Такие трудящиеся менее охотно
меняют свое рабочее место, рассматривают себя как часть компании, что в
долгосрочной перспективе выгоднее для бизнеса, чем текучка кадров и
постоянная борьба с наемными рабочими за условия трудовых контрактов и
размеры оплаты труда. Масштабные социальные выплаты, связанные с
выполняемыми на производстве функциями, имеющейся квалификацией и
длительностью срока работы в компаниях, становятся надежным
инструментом удержания квалифицированных кадров. Это самым
благоприятным образом влияет на развитие бизнеса и прибыли компаний.
Отношение уверенных в своем стабильном статусе компаний и их
менее удачливых партнеров по бизнесу к таким вопросам, как обязательное
страхование по безработице и несчастным случаям также принципиально
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различное. Их дискуссии относительно применения указанных форм
страхования, его обязательности и величины выплат по страховым случаям,
на протяжении десятилетий развивали социальную политику государств
Глобального Севера. Имеющиеся ныне результаты вовсе не едины для
наиболее экономически развитых стран. Напротив, даже в государствах –
членах Европейского Союза, чья степень экономической близости позволила
им реализовать наиболее масштабные формы межгосударственной
интеграции, выйдя во многих сферах на уровень наднационального
управления, именно социальная сфера поныне является самой сложной для
универсализации. Она порождает множество конфликтов, наиболее острые из
которых проявляются при принятии бюджета ЕС и в рамках конкурентной
политики Союза.
В серии исследований И.Мареса показано, что тип преференций в
социальной политике, которые поддерживаются отдельными компаниями, в
решающей степени зависит от таких факторов, как размер компании,
структура занятости и доля в ней кадров высокой квалификации, уровень
конкуренции в отрасли, а также степень зависимости компаний от внешних
воздействий и рисков [30]. Таким образом, роль бизнесе в становлении
социальной политики развитых государств благодаря усилиям приверженцев
данной школы была отчетливо продемонстрирована. Она позволила
выявлена роль квалифицированных кадров в формировании отдельных ее
типов. Однако, остаются серьезные опасения в том, что превращение бизнеса
в главный объект внимания при изучении социальной политики излишне
упрощает общую картину и негативно влияет на глубину понимания нами
комплексных политико-экономических явлений. Научные публикации
представителей данной школы помогли глубже понять роль бизнеса в
выработке государством своей социальной политике. Но число акторов
данной политики существенно больше, и игнорировать данный факт нельзя.
Наконец, четвертая школа, изучения генезиса современной
социальной политики, которую следует рассматривать как «школу
бюрократии», акцентирует внимание на том, что политическое влияние и
экономическая мощь, сконцентрированные в руках бюрократии, сегодня
достигли той степени, когда ее влияние на социальную политику становится
огромным, а в ряде случаев даже решающим [20]. Едва ли прежде
существовали сомнения в том, что у бюрократии имеются устойчивые
преференции в области государственного управления, в том числе в
социальной сфере, и она их реализует по мере возможностей, формируемых
как формальными полномочиями, так и неформальными практиками,
которые ей доступны. В эпоху глобализации удельная политикоэкономическая мощь бюрократии растет быстрее, чем у политических
партий, структур бизнеса или гражданского общества. Именно бюрократия
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зарезервировала за собой важнейшую функцию – спасать государство и его
граждан в случаях внутренних кризисов или острых внешних шоков.
Качественное изменения статуса бюрократии в системе управления
государства начиная с 1990-х гг. привело к усилению ее влияния на
регулирование социальной сферы и разработку приоритетов социальной
политики. При этом подлинной точкой отсчета для сторонников «школы
бюрократии», изучающей роль структур государственного управления в
регулировании социальной сферы, является Великая депрессия и
утверждение за кейнсианством в 1930-е годы статуса ведущей политикоэкономической парадигмы современности.
Анализ деятельности крупнейших государств и интеграционных
объединений планеты в области социальной политики показывает, что
сторонники «школы бюрокртии» верно отметили тенденцию к усилению
роли государства в социальной сфере, расширению функций, выполняемых
финансируемыми из бюджета структурами, в области пенсионного
обеспечения, помощи социально незащищенным слоям населения,
безработным и молодежи. При этом отметим, что констатация данного факта
открывает перед исследователями своеобразный «ящик Пандоры»,
наполненный проблемами, связанными с процессом принятия бюрократией
решений, наличием или отсутствием достаточного объема информации для
качественного обоснования принимаемых решений, способностью
бюрократии добиваться требуемого результата и исключить такие явления,
как коррупция и некомпетентность. Именно поэтому «школа бюрократии»
привлекает большое внимание ученых, и в рамках исследования социальной
политики «нарождающихся экономик» представляет наибольший интерес.
Но, с другой стороны, пока ее выводы носят обтекаемый характер, а
познавательная ценность большинства имеющихся работ для изучения
проблем современной социальной политики зачастую не велика. Бюрократы
действительно склонны рекомендовать политикам принимать решения лишь
на основе имеющейся у них информации, причем часто склонны
игнорировать часть имеющихся сведений по сугубо политическим причинам.
Реализация мер социальной политики в решающей степени зависит от
ресурсов государства, фазы экономического цикла, демографической
ситуации, состояния рынка занятости, электоральных соображений,
готовности чиновников рисковать или их стремления всячески избежать
шагов с плохо предсказуемыми последствиями. Разумеется, качественное
исследование социальной политики должно рассматривать все эти факторы
самым тщательным образом. Но ожидать от таких исследований
нормативных выводов и четких прогнозов пока преждевременно.
Актуальность исследования роли бюрократии в регулировании
социальной политики развивающихся государств еще выше, чем в случае со
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странами Глобального Севера. Это объясняется тем, что в условиях слабости
структур гражданского общества, неразвитости политических партий, а
главное – сервильности большинства профсоюзов по отношению к крупному
бизнесу, именно бюрократия играет главную роль в разработке стратегии
социального развития государств и при выборе мероприятий в области
социальной политики [27]. Поэтому наработки ученых данного направления
имеют особое значение при изучении истории и современного состояния
социальной политики в России и других государствах, относящихся к
категории «нарождающихся». В частности, уделяется огромное внимание
способности развивающегося государства формировать бюджет, эффективно
собирая налоги и столь же эффективно их расходуя. В случае затруднений в
налоговой сфере, возникает необходимость наполнить бюджет посредством
программ приватизации, реализация который может повлечь за собой острые
социальные конфликты. Аналогичную угрозу стабильности ведут меры по
сбору налогов у малого и среднего бизнеса, а также у лиц, решающих
проблемы своего трудоустройств самостоятельно. От бюрократии
современного развивающегося государства требуется не только
исполнительский профессионализм, но и умение мыслить стратегически, а
также идти на риск и предвидеть реакцию на свои действия различных
социальных слоев населения.
В заключение следует отметить, что развернувшаяся более полувека
назад дискуссия о сути и целях социальной политики, а также о ключевых
акторах ее имплементации на уровне национального государства, далеко не
завершена. Напротив, европейская интеграция начиная с 1980-х годов
поставила в повестку дня этого объединения вопрос о Европейской
социальной политике. И именно он послужил приводным ремнем процесса,
получившего название Brexit, который в июне 2016 год привел к решению
референдум в Великобритании о выходе из ЕС. Тем не менее, при изучении
генезиса и современного состояния социальной политики в нарождающихся
экономиках, прежде всего, в государствах БРИКС, следует ориентироваться
на наработки указанных выше теоретических школ, поскольку именно они
дают в наше распоряжение убедительный инструментарий для изучения
современной социальной политики крупных государств, расположенных вне
пределов границ Глобального Севера.
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Раздел 4. Информационные технологии в
экономике знаний
Васильев В.П. Математическое моделирование и
вычислительный эксперимент в преподавании
дисциплин экономико-математического профиля

Дисциплины
«Экономико-математические
методы»,
«Математическая экономика», «Исследование операций в экономике» и
др. являются обязательными практически для всех экономических
специальностей. Результаты анкетирования студентов показали, что в
большинстве случаев изучение этих дисциплин не вызывает особого
энтузиазма у студентов. Одна из причин этого, на взгляд студентов,
высокий уровень абстракции предметов, требующий определенной
математической культуры. [1, с.14] Студенты, для анализа и принятия
решений в экономической ситуации, предпочитают использовать так
называемые «неформализованные модели», основанные на
эмпирических знаниях и чьем- то опыте и интуиции. Основным
недостатком этого подхода является то, что решение может оказаться
мало эффективным или ошибочным, но еще долгое время эти методы
останутся основным средством принятия решений не только в
большинстве обыденных ситуаций, но и при принятий решений в
экономике.
В экономико-математическом моделировании самое сложное –
увидеть в экономической проблеме математическое содержание. Для
этого требуется хорошо понимать экономическое содержание
проблемы и владеть необходимым математическим инструментарием.
Традиционный процесс экономико-математического моделирования
можно разделить на несколько основных этапов.
Этап 1 Постановка экономической проблемы и ее
качественный анализ.
На этапе выполняется: выделение важнейших черт и свойств
моделируемого объекта и абстрагирование от второстепенных;
изучение структуры объекта и основных зависимостей, связывающих
его элементы; формулирование гипотез, допущений, объясняющих
поведение и развитие объекта.
Этап 2 Построение математической модели.
Это
этап
формализации
экономической
проблемы,
формулирование ее в виде конкретных математических зависимостей и
отношений (функций, уравнений, неравенств и т.д.). Следовательно, для
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получения математической модели сначала вводится система
буквенных обозначений элементов реального объекта шкалы для их
измерений, а затем, на основе изучения существующих взаимосвязей
между этими элементами, составляются отражающие их
математические соотношения (уравнения, неравенства и др.).
Этап 3 Математический анализ модели.
Целью этого этапа является выяснение общих свойств модели.
Для этого используют чисто математические приемы исследования.
Наиболее важный момент – доказательство существования решений в
сформулированной модели (теорема существования). Если удастся
доказать, что математическая задача не имеет решения, то
необходимость в последующей работе по модели отпадает; следует
скорректировать либо постановку экономической задачи, либо способы
ее математической формализации. При аналитическом исследовании
модели выясняются следующие вопросы: единственно ли решение и
если нет, то какое из них наилучшее, какие переменные (неизвестные)
могут входить в решение, каковы будут соотношения между ними, в
каких пределах и в зависимости от каких исходных условий они
изменяются, каковы тенденции их изменения и т.д.
Пожалуй, второй и особенно третий этап экономикоматематического моделирования вызывают у студентов наибольшие
трудности в изучении. В практике преподавания естественных наук
теоретические
исследования
часто
сопровождаются
экспериментальными проверками, которые существенно дополняют
изучаемую проблему. Для лучшего усвоения и повышения интереса
студентов к дисциплинам экономико-математического профиля
целесообразно также дополнить их экспериментальными проверками.
Эксперимент как метод познания, при помощи которого в
контролируемых и управляемых условиях исследуются явления
действительности, очень популярен в научных исследованиях и их
приложениях. Главной задачей эксперимента служат проверка гипотез
и предсказание теории, имеющей принципиальное значение. Многие
исследователи
считают
эксперимент
главным
критерием
достоверности научной теории. В естественных науках, например в
физике,это возможно, ибо объект исследования не связан ни какими
отношениями с исследователем и никак не влияет на результат
эксперимента.
В социальных и экономических исследованиях натурный
эксперимент осуществить очень трудно, а зачастую и невозможно. Вопервых контролировать поведение людей в социальных системах
трудно, особенно если люди знают, что проводится эксперимент. Ведут
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себя не адекватно в зависимости от того, что они хотят получить от
результатов эксперимента. Во- вторых социальные системы обладают
свойством необратимости, т.е. если по какой-либо причине эксперимент
окажется неудачным повторить его при тех же условиях нереально.
Выход в проведении вычислительного эксперимента.
Под вычислительным
экспериментом (ВЭ)
понимается
метод
проведения экспериментов с
математическими
моделями,
описывающими поведение сложных систем в некоторый период
времени. Принципиальная разница между вычислительным и
натурными экспериментами в следующем, в натурном эксперименте
исследования выполняются над самим объектом или его физическим
аналогом, а в вычислительном над математической моделью объекта,
точнее над ее дискретным аналогом. В современных условиях в связи с
постоянным совершенствованием вычислительной техники и
совершенствованием программного обеспечения, ВЭ становится одним
из
основных
методов
научного
исследования,
зачастую
предшествующего, а иногда и подменяющего, натурный эксперимент.
Основу для проведения ВЭ, составляет триада «Математическая
модель – (Численные методы) Алгоритм – Программа» [2, с.23], где под
математической моделью понимается знаковая модель, представленная
в виде совокупности математических соотношений, уравнений,
неравенств и т.п., описывающих основные закономерности, присущие
изучаемому объекту, процессу, или системе; под численным методом
здесь понимается такая интерпретация математической модели
(«дискретная модель»), которая доступна для компьютерной
реализации, в виде программы или информационной технологии в
среде конкретной операционной системы. [2, с.33]
Программное обеспечение вычислительного эксперимента
базируется на использовании систем программирования и пакетов
прикладных программ. Первоначально, когда зарождалась концепция
вычислительного эксперимента, тексты программ писались на языках
программирования, соответственно этап назывался кодированием
алгоритма, что требовало высокого искусства программиста. При этом,
если возникали изменения в математической модели, например,
учитывались новые дополнительные условия или появлялись новые
переменные, программу приходилось переписывать заново или ставить
«заплатки в тексте программы», что явно не способствовало качеству
программы . В настоящее время, в большинстве случаев для проведения
ВЭ используются пакеты прикладных программ (ППП)., обладающие
мощным сервисом, например Mathematica, MathCad и др. В
специализированных ППП алгоритм «спрятан» в теле программы и
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недоступен конечному пользователю. Пользователь должен
довольствоваться лишь конечными результатами, доверяя методам и
алгоритмам разработчика «зашитым» в теле компьютерной
программы.
В тоже время многие специалисты в области вычислительного
эксперимента недооценивают широко распространенный в прикладной
информатике ППП MS Excel.,Функциональные возможности MS Excel
конечно не такие большие, как у специализированных систем, но ничто
не сравнится с MS Excel по широте распространения и популярности у
конечных пользователей. Для моделирования MS Excel имеет в
структуре большое количество встроенных функций, разделенных на
классы, которые позволяют конструировать сложные математические
выражения. Наличие средства деловой графики, позволяют получать
изображения в декартовой системе координат и трехмерные
изображения поверхностей. В состав пакета входят приложения
(надстройки), как-то: ПОИСК РЕШЕНИЯ (для решения задач
оптимизации), АНАЛИЗ ДАННЫХ (статистическая обработка) . В составе
MS Excel имеются средства расширения функционального содержимого
пакета посредством языка программирования VBA[3, с.40].
Некоторые авторы отмечают как недостаток MS Excel
использование простых структур данных (одномерных или двумерных
массивов), а также невозможности использования циклов [4, с.9]. Но это
далеко не так, использованием специальных приемов с ячейками
рабочего листа в MS Excel можно реализовывать многомерные
структуры данных, а также структуры данных типа record (запись), а
для реализации итерационных алгоритмов с циклами типа «While» и
«Do» можно использовать режим циклических ссылок. К сожалению, в
MS Excel отсутствуют процедуры, непосредственно реализующие
численные методы, которые необходимы для большинства
вычислительных
экспериментов,
например
решения
дифференциальных и разностных уравнений, вычисления собственных
векторов и собственных значений матриц. Эти методы достаточно
хорошо изложены в специальной литературе по вычислительной
математике, например [5, с.214] или [6,с.402.] . Процедуры, выполненные
на основе численных методов реализуются либо в виде расчетных схем
непосредственно в ячейках рабочего листа MS Excel, либо в виде
программных модулей VBA. Вызов и управление этими процедурами
осуществляется с помощью элементов управления, располагаемых
непосредственно в расчетной схеме.
Для обработки результатов ВЭ используются обычные
статистические методы, которые применяются и в натурных
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экспериментов. Для этого MS Excel имеет очень богатые возможности
реализуемые посредством библиотеки статистических функций,
настройкой «Пакет Анализа», а также средствами деловой графики.
Схема организации процедур ВЭ с использованием среды MS Excel
приведена на рис. 1
Панель управления вычислительным экспериментом

Случайные события (шум)
Внешние
переменные

Дискретная модель

Результаты
ВЭ

Файлы, базы данных

Файлы и базы данных результатов ВЭ

Подготовка данных

Статистическая обработка
результатов

Передаваемые данные

Управляющие воздействия

Рис 1 Схема организации управления для организации моделирования.
Панель Управления представляет собой Форму, выполненную
средствами VBA или рамку, размещенную на рабочем листе MS Excel, на
которой размещены объекты управления формой и элементы Activex.

Рис 2..Элементы управления, используемые в процедурах ВЭ.
Элементы управления формы размещаются непосредственно в
ячейках рабочего листа и позволяют ссылаться на данные других ячеек
и взаимодействовать с ними без использования программного кода
VBA. Элементы ActiveX можно использовать на формах листа (без кода
VBA или с ним), а также на пользовательских формах VBA. Для простых
процедур ВЭ студентам рекомендуется использовать элементы формы,
по мере усложнения курса, если требуются более гибкие возможности,
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чем у элементов управления формы используются и Элементы ActiveX .
Многочисленные свойства элементов ActiveX позволяют настраивать их
внешний вид, поведение, шрифты и другие характеристики. Для
управления ВЭ мы использовали оба типа элементов управления.
Генератор шумов- это программное устройство, предназначенное
для моделирования в реальном времени случайные воздействия со
стороны внешней среды. Этот элемент особенно необходим в
имитационных моделях экономических процессов. В простейшем случае
–Excel функция СЛУЧИСЛ(), генерирующая случайные числа
равномерно распределённые на отрезке [0,1]. Если же, априори,
известен закон распределения случайных событий, то в качестве
генератора используется метод обратной функции, например, для
нормального
распределения
использована
функция
НОРМСТОБР(СЛЧИСЛ ()). Процедура генерации шумов запускается
командной кнопкой на форме.
В процессе реализаций процедур ВЭ возникают проблемы,
связанные:

с
вводом
исходных
данных
из
внешних
источников(Файлов, баз данных);

с
одновременным
отображением
результатов
нескольких реализаций эксперимента, особенно если результаты
представляются большими и несвязными наборами данных;

с сохранением и долговременным хранением
различных реализаций эксперимента.
Для записи и извлечения данных из других файлов, а также
запусков вычислительных процедур использовались элементы
управления: «Командные кнопки», «Счетчик», «Полоса прокрутки»,
«Поле со списком», «Флажки и переключатели», размещаемые на форме.
На форме также размещаются командные кнопки: для запуска
процедур, управления вводом и выводом результатов в таблицы
результатов и в отдельные файлы, обработки статистики
результатов,вызова процедур приложения «Анализ данных» и др.. Для
каждой командной кнопки написан VBA макрос. Пример формы для
запуска процедуры оптимизации приведен на рис 3 Процедура
предназначена для многократного использования процедуры «Поиск
решения» при заданной структуре задачи и переменных исходных
данных, выбираемых из внешних файлов .
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Рис3 Пример Формы для запуска процедур «Оптимизации»
На форме размещены 4 командные кнопки и 2 объекта
управления Счетчик и полоса прокрутки, Командные кнопка : «Найти
решение» предназначена для запуска процедуры поиск решения.
Кнопка «Вставить» для запуска макроса , предназначенного для
записи результатов опыта в файл результатов.Кнопка «Шум»
генерирует белый шум, в виде равномерного распределения случайных
чисел, накладываемых на параметры целевой функции. Кнопка
«Очистить» предназначена для запуска макроса,который удаляет
записи из файла результатов.
Объекты управления «Счетчик» и «Полоса прокрутки» связанны
с внешними Excel файлами для загрузки исходных данных в процедуру
«Поиск решения».
Пример формы для запуска процедур расчета экономического
баланса на рис.4.
На форме размещены 4 командные кнопки для запуска макросов :
расчета баланса - кнопки «Вычислить» и «Продуктивность» ; кнопка
«Вставить» -для записи результатов опыта в файл результатов и кнопка
Диаграмма» - для отображения результата в виде гистограммы.
Элемент управления «Полоса прокрутки» предназначен для извлечения
данных из внешних файлов.
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Рис 4. Пример Формы для запуска процедур «расчета баланса»
Рассмотренный выше процесс моделирования с использованием
процедур ВЭ, должен быть дополнен следующими этапами.
Этап 4 Подготовка исходной информации для ВЭ
Моделирование предъявляет жесткие требования к системе
информации. В то же время реальные возможности получения
информации ограничивают выбор моделей, предназначаемых для
практического использования. При этом принимается во внимание не
только принципиальная возможность подготовки информации (за
определенные сроки), но и затраты на подготовку соответствующих
информационных массивов. Эти данные целесообразно хранить в
отдельных файлах или базах данных, не связанных с конкретными
процедурами. В процессе подготовки информации целесообразно
использовать Интернет- источники и данные из информационных
хранилищ. . При системном экономико-математическом моделировании
исходная информация, используемая в одних ВЭ, может быть
использована при функционирования в процедурах других ВЭ.
Этап 5 Численное решение.
Этот этап включает разработку алгоритмов для численного
решения задачи, составления компьютерных программ и
непосредственное проведение расчетов. Трудности этого этапа
обусловлены, прежде всего, большой размерностью экономических
задач, которые требуют обработку значительных массивов
информации, что приводит к необходимости использования
итерационных методов решения. Обычно расчеты по экономикоматематической модели носят многовариантный характер. Благодаря
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высокому
быстродействию
компьютера
удается
проводить
многочисленные "модельные" эксперименты, изучая "поведение"
модели при различных изменениях некоторых условий. Исследование,
проводимое численными методами, может существенно дополнить
результаты аналитических методов, а для многих моделей оно является
единственно осуществимым. Класс экономических задач, которые
можно решать численными методами, значительно шире, чем класс
задач, доступных аналитическому исследованию.
Этап 6 Сохранение и накопление результатов ВЭ.
По мере реализаций процедур ВЭ возникает задача сохранения
результатов отдельных опытов, а также внешних исходных факторов,
влияющих на эти результаты. При моделировании с использованием
шумов, необходимо сохранять данные об распределениях случайных
событий. Эти данные затем необходимо использовать для
статистической обработки результатов, а также в других
экспериментах. Реализация этапа выполняется с использованием
внешних файлов, играющих роль баз данных. Особая трудность в
реализации этапа заключается в различии структур и форматах
представления данных для различных экспериментов.
Этап 7 Анализ численных результатов ВЭ и их применение.
На этом заключительном этапе цикла встает вопрос о
правильности и полноте результатов моделирования, о степени
практической применимости последних. В качестве основного аппарата
применяются методы, используемые для обработки данных натурных
экспериментов, связанные с вычислениями статистических
характеристик, как-то : различных средних, отклонений, а при наличии
зависимых факторов, и коэффициентов корреляций. Помимо этого
можно использовать неформальный анализ численных результатов,
получаемых посредством ВЭ, сопоставлять их с имеющимися знаниями
и фактами действительности, что также позволяет обнаруживать
недостатки в постановке экономической задачи, в математической
модели, в ее информационном обеспечении .
Взаимосвязи этапов.
Следует обратить внимание на возможные возвратные связи
между этапами ВЭ, которые приводят к возникновению итерационных
циклов при реализации .
Уже на этапе построения модели может выясниться, что
постановка задачи противоречива или приводит к слишком сложной
математической модели. В соответствие с этим исходная постановка
задачи корректируется.
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Наиболее часто необходимость возврата к предшествующим
этапам моделирования возникает при подготовке исходной
информации (этап 4). Может обнаружиться, что необходимая
информация отсутствует и ее необходимо дополнить или
скорректировать . Тогда приходится возвращаться к постановке задачи
и ее формализации, изменяя их так, чтобы приспособиться к
имеющейся информации или имеющимся методам решения. На этапе 5
может оказаться, что выбранный численный метод не обеспечивает
сходимость, что приводит к зацикливанию вычислительного процесса.,
в этом случае опять нужно возвращаться на этапы корректировки
математической модели или численного метода.
На этапе практического использования моделей и результатов
компьютерного моделирования ведущую роль должны играть
специалисты в соответствующей области экономического анализа,
планирования, управления. Главным участком работы экономистовматематиков остается постановка и формализация экономических
задач и синтез процесса экономико-математического моделирования.
Оценку
вычислительной
эффективности
эксперимента
рекомендуем проводить с точки зрения операций, выполняемых
пользователем, а не относительно общего числа операций, как принято
в вычислительной математике. Особенно эффективны с точки зрения,
реализаций оказались итерационные процедуры, которые позволили
рассчитывать общее количество итераций, исследовать сходимость в
зависимости от начального приближения и точности вычислений.
В заключении отметим:
Использование процедур ВЭ позволило оживить преподавание
дисциплин экономико-математического профиля. Особенно их
использование пришлось по вкусу студентам специальностей
«Прикладная информатика в экономике» и «Бизнес информатика».
Студенты этих специальностей не только использовали готовые
процедуры, но и разрабатывали сами с привязкой к конкретной
экономической ситуации.
Некоторые из технологий и процедур, реализующих численные
методы были разработаны студентами специальности «Прикладная
информатика в экономике», что особенно оказалось полезным при
освоении материалов дисциплины «Численные методы». Ряд
технологий управляемого вычислительного эксперимента были
разработаны студентами, указанной специальности в выпускных
работах и внедрены на предприятиях, на которых они проходили
преддипломную практику.
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Формирование информационного общества и внедрение
инструментов и технологий «электронного правительства» как одного
из его существенных механизмов предполагает необходимость
постоянного
наращивания
интерпретационной
составляющей
государственных информационных ресурсов (ИР), что, в свою очередь,
определяет необходимость их регламентированной репликации.
Реплицируемые
ИР
формируют
ансамбли
и
популяции
информационных оболочек (ИО) систем управления. Ансамбли
образуют ИО, которые содержат ИР, имеющие одинаковые (или
единообразные) интерпретационные составляющие. Единообразие
может характеризоваться близостью предметных областей, правил
интерпретации, общих стандартов, терминологии и других элементов.
Популяции характерны для ИО, взаимодействующих на стыке
предметных
областей
и
образующих
многомерные
и
мультифункциональные информационные пространства (ИП) [1]:
ресурсное - пространство, определяемое изменением
неопределенности проблемных ситуаций (ПС) в зависимости от
параметра «ресурсы-время» (аналог - евклидово пространство);
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операционное
интегральное
пространство,
характеризующееся совокупностью триад «ИР → оператор → ИР»
(аналог - гильбертово пространство);
процессное
–
пространство,
обусловливаемое
структурированными
триадами
«ИР → (оператор → процесс) → ИР» (аналог - обобщенное пространство).
представлений
–
пространство,
обусловливаемое
совокупностями «ИЗ → (оператор → процесс) → ИР → (оператор →
процесс) → ИР → (оператор → процесс) → ИЗ».
проблем (противоречий) – пространство, обусловливаемое
совокупностями «ПС → ИЗ → (оператор → процесс) → ИР → (оператор →
процесс) → ИР → (оператор → процесс) → ИЗ → ПС».
Таким образом, в рамках технологий «электронного
правительства»
должны
формироваться
горизонтальные
и
вертикальные виртуальные телематические сети [2]. Горизонтальные
сети – сети доверия. По ним распространяется информация, идет
свободный обмен мнениями, оказывается поддержка. В пределах одной
сети формируется и существует единое информационное пространство.
Примерно одинаковая информированность позволяет адекватно
интерпретировать ИР и оперативно формировать общее мнение
относительно различных проблемных ситуаций (ПС).
Вертикальные сети – сети влияния. Основная функция этих
сетей – передача информационных запасов (ИЗ) и ИР при подготовке
управленческих решений, а также тиражирование и репликация ИР по
принятым решениям в рамках управляющих воздействий. Кроме
того, при необходимости они используются для формирования ИР
виртуального или реального лоббирования (в широком смысле) и
трансформации горизонтальных сетей. Проблемы сетей влияния
становятся очевидными при рассмотрении моделей ИР и ИЗ
(документационные и информационные оболочки, информационные
пространства) для их двух основных групп – нормативных правовых
актов и технических нормативных правовых актов. Кроме того, это
проявляется в дальнейшем развитии информационно-ресурсной
модели систем управления в виртуально-документационную модель,
которая характеризуется регламентацией и динамикой ролевых
функций управляющей системы и объекта управления в процессе
управления. При этом сети влияния могут не только трансформировать
сети доверия, но и трансформироваться сами через ролевую
направленность и реверс потоков ИР.
Сети доверия и сети влияния определяют режимы воздействий
на ИО либо в виде «информационного пульсара», либо при
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регулировании состояний «открытости-закрытости» доступа к ИР и ИЗ
(проницаемости ИО). Следует отметить, что при этом происходит и
деформация ИП, порождается параинформация и дезинформация,
трансформируется процесс интерпретации ИР.
Деформация ИП, а, следовательно, ИО и документационных
оболочек (ДО) модифицирует информационные потоки, а через них и
материальные. Функциональная и информационная неравномесность
значительно расширяет сферу и каналы информационного
взаимодействия, формируя уникальные ПС, ИР и коммуникации,
происходит виртуальное расширение масштабов системы, повышение
ее чувствительности к внешним воздействиям и проницаемости
оболочек, возникает перспектива появления других, более
совершенных, форм организации. Кроме того, возникает новая
категория феноменов, которые можно назвать информационными
аттракторами. Информационный аттрактор – это множество
возможных состояний ИЗ «притягивающих» навигации и (или)
коммуникации, формируемые в процессе подготовки принятия
решения для конкретной ПС, и обеспечивающих переходы с
«туннельным эффектом» в сетях влияния и доверия.
Вместе с тем возможность «туннельного эффекта» для
субъектов ИП определяется возможностью получения «здесь и сейчас»
строго необходимых ИР, обеспечивающих соответствующие ассоциации
и интерпретации. Вероятность своевременного получения таких
донорских ИР может быть определена следующим образом:

P(D I )   p(s I )
T

sD

где D – наличие необходимых информационных доноров, I –
наличие необходимых ИР, s - получение необходимых ИР.
При этом необходимо отметить, что в технологии
«интеллектуального конвейера» возможно формирование цепочек
информационных доноров. Кроме того, указанные цепочки могут
затрагивать как субъектов сетей доверия, так и субъектов сетей
влияния. Эти случаи можно рассматривать как условную вероятность
формирования гиперплоскостей многомерного ИП.
Туннельный эффект в ИП обеспечивает ускорение протекания
информационных процессов (особенно в сетях доверия) за счет
волнового распространения ИР. Моделью таких процессов может
служить решетка Бето (рис.1) [3].
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Рис.1 Модель протекания информационных процессов в виде решетки
Бето с q = 3
Здесь белыми кружками обозначены субъекты сети доверия
(влияния) – информационные доноры (категория D), черными
кружками обозначены субъекты, не участвующие в информационном
процессе (категория N). Определим вероятность Q(x) того, что
туннельный эффект в данном классе информационных процессов
ограничен. Учитывая, что информационный процесс может
прерываться по двум несовместимым причинам: для коммуникации
выбирается субъект «не донор», цепочки коммуникаций приводят к
субъектам «не донорам» - Q(x) представляет сумму вероятностей двух
несовместимых событий. Вероятность событий первого типа равна1 – x,
вероятность событий второго типа обозначим как S. Тогда
(1)
Q( x)  1  x  S ' .
В свою очередь исход, который описывает вероятность S,
выступает как следствие независимых событий: для информационного
процесса выбран информационный «донор» (вероятность равна x), все q
каналов коммуникаций на некотором этапе прерываются. Исходя из
этого, S = x S(x) и
(2)
Q( x )  1  x  x  S ( x ) .
Существенным также является то, что во фрагментах решетки
Бето соответствующие деревья, основаниями которых являются q
каналов, не имеют общих субъектов. Отсюда следует – конфигурации
информационных доноров в указанных фрагментах в общем случае
независимы, и, соответственно, независимы ИП получения ИР. Таким
образом, вероятность того, что могут быть заблокированы все q каналы
от информационных доноров, равна произведению вероятностей
блокировки каждого из каналов:

S ( x)  [Q( x)] q .

(3)
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Подставляя формулу (3) в уравнение (2) получаем уравнение
для Q(x):
Q( x)  1  x  x  [Q( x)] q .
(4)
Отметим, что допущение о независимости конфигураций
информационных доноров присуще только решетке Бето и для других
случаев указанный метод может быть использован только для
получения приближенно правильного решения.
Анализируя уравнение (4), заметим, что оно имеет смысл для
всех 0x1. Учитывая, что P(x) = 1 – Q(x), получим
[1  P( x)] q  x  P( x)  x  0 .
(5)
Одним из решений данного уравнения является P(x) = 0 при
всех x, но при q  1 это уравнение становится нелинейным и имеет
другие решения. При q = 2

P( x) 

{2 01 xприпри0 1 x2,\ 1 2x, 1
(6)

Это позволяет определить порог протекания потоков ИР через
информационных доноров (узлы решетки Бето) – xc = ½. При q  1 и x 
1/q вблизи порога протекания
P(x) =

( x  1 / q ) 2q
.
q 1

(7)
Естественно, что реально нелинейность уравнения (5) во
многом
определяется
конкретным
набором
ограничений
информационного взаимодействия с информационными донорами. К
ним относятся:
нормативно-правовые ограничения (гриф ИР, права доступа к
ИР, функциональные обязанности получателя ИР, поручения
государственных органов);
коммуникационные ограничения (возможности использования
локальных, корпоративных, государственных вычислительных сетей,
электронной почты, других средств коммуникаций);
документационные ограничения (наличие и возможность
использования ДО, ИО, официальных и неофициальных документов);
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персонифицированные ограничения.
Кроме того, необходимо учитывать другие факторы, влияющие
на нелинейность распространения ИР от информационных доноров, в
частности – информативность этих ИР. Практически можно выделить
четыре
основных
класса
уровней
информативности
ИР:
мегаинформация, информация, параинформация и дезинформация [4].
Естественно, что в штатном режиме достаточно обеспечить уровень
информативности достаточный для получения регламентированной
информации, не привлекая информационных доноров, в рамках
установленных процессов информационного мониторинга. При
чрезвычайной
ситуации
необходимо
обеспечить
уровень
мегаинформации, обеспечивающий подготовку и принятие решений в
режиме реального времени. В специальных случаях должны быть
обеспечены уровни параинформации и дезинформации. Следует
отметить, что в двух последних случаях возможно (а иногда и
обязательно) привлечение информационных доноров, причем в случае
мегаинформации P(x)  1.
Оценка
информативности
может
базироваться
на
семантическойя модели отчуждения документированных знаний,
рассматривается как интерпретация расширенной модели жизненного
цикла ИР и ИЗ (7К) (рис. 2) [5, с.239-241] в рамках взаимного отчуждения
и трансформации объектом (O) и субъектом (S) отчуждения




онтологических моделей ( OO  Os ) и тезаурусов (TO  Ts )
рассматриваемой предметной области. При этом существенным
является расширение в процессе отчуждения пересечения онтологий
i
j
T   TOi  Ts j

( O  OO  Os ) и тезаурусов (
).
Пусть онтологии и тезаурусы представлены в общем случае
случайными графами, которые в рамках модели Эрдоса-Реньи
определяются как N помеченных вершин, соединенных n ребрами,
i

j

i

j

N  ( N  1)

2
которые выбираются случайным образом из
возможных.
Процесс создания случайного графа в литературе часто называют
эволюцией: начиная с N изолированных вершин, граф последовательно
развивается благодаря добавлению новых случайных ребер. Графы,
полученные на разных стадиях этого процесса, соответствуют все
большим и большим вероятностям p, в конце концов, получаем полный
n

N  ( N  1)

2
граф (имеющий максимальное количество ребер
при p = 1.
Основная идея представления семантической модели
отчуждения документированных знаний методами теории случайных
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графов состоит в том, чтобы, используя графовые представления
j

i

j

онтологий OO и O s , а также тезаурусов TO и Ts определить при какой
вероятности p будет проявлено свойство смыслового соответствия
между вершинами (терминами и дескрипторами) графов пересечений
онтологий O и тезаурусов T  . В теории Эрдоса и Реньи существенным
является то, что многие важные свойства случайных графов начинают
проявляться довольно внезапно. То есть, при заданной вероятности,
либо практически каждый граф обладает свойством Q (например, как в
нашем случае, что связь между каждой парой терминов или
дескрипторов имеет смысл), либо практически ни один граф им не
обладает. Переход от вероятного к маловероятному событию
происходит при этом очень резко. Для многих из таких свойств
существует критическая вероятность pc(N). Если p(N) возрастает
медленнее, чем pc(N) при N → ∞, то практически ни один граф не будет
обладать свойством Q. Если p(N) возрастает несколько быстрее, чем
pc(N), практически любой граф будет обладать свойством Q. Таким
образом, вероятность того, что граф с N вершинами и функцией
распределения ребер p = p(N) обладает свойством Q, задается таким
образом:
i

Наконец, в теории случайных графов вероятность определена
как функция от размера системы: p представляет собой дробь от
N  ( N  1)

2
наибольшего возможного количества вершин
. Графы большего
размера с тем же самым p будут содержать больше ребер, и, в конце
концов, заданные свойства, скорее проявятся в них, чем в графах
меньшего размера. Это означает, что для многих свойств случайных
графов нет единственного (не зависимого от N) допуска и что
необходимо определить функцию допуска, зависящую от размера
системы, при pc( N  )  0 . Применительно к отчуждению
документированных знаний можно утверждать, что динамика
расширения пересечений онтологий и тезаурусов объекта и субъекта
отчуждения, представленных в виде подграфов соответствующих
случайных графов, обеспечивает рост уровня понимания (смысловой
интерпретации) отчуждаемых знаний. С этой точки зрения, чем больше
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ИР предметной области, тем лучше сходимость смысловой
интерпретации и адекватней семантическая модель отчуждения.
С точки зрения эффективности ИР необходим контроль затрат
на увеличение их объема. Это достигается:
 автоматизацией построения графовых моделей онтологий
i

j

G ( O  ) и G ( O ), а также тезаурусов G ( TЕЗi ) и G ( TЕЗj );
 применением автоматизированного расширения этих
моделей в процессе обучения;
 использованием ограничений прагматической модели
отчуждения документированных знаний.
Прагматическая модель отчуждения документированных
знаний учитывает ценность (полезность) отчуждаемых ИР с токи
зрения источника ИР (объекта отчуждения) и приемника ИР (субъекта
отчуждения), а также интегральной ценности (полезности) этих
ресурсов для системы, в состав которой входят источник и приемник.
Эта мера - величина относительная, обусловленная особенностями
использования ИР в той или иной системе. Ценность ИР целесообразно
измерять в тех же самых единицах (или близких к ним), в которых
измеряется целевая функция.
Целевая функция системы отчуждения знаний состоит в
сокращении затрат в рамках формирования совокупной стоимости
владения ОИР со стороны обучающих и обучаемых, следовательно
единицами измерения в параметрической модели отчуждения знаний
будут стоимостные (денежные) единицы.
Вместе с тем, отчуждение ИР и ИЗ как процесс представляет
собой их локализацию (в том числе документирование),
идентификацию,
систематизацию,
интерпретацию,
передачу
(тиражирование, репликацию) от собственника или владельца
(обучающего) пользователям (или обучаемым), а также генерирование
дополнительной информации в рамках реализации обратных связей
между обучаемым и обучающим.
Процесс локализации ИР и ИЗ, который характеризуется их
целенаправленным выделением и описанием границ, включает
следующие операции:

формулирование (описание) предметной области,
включая онтологические модели;

формулирование
(описание)
информационных
потребностей;

поиск пертинентных ИР и ИЗ;
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анализ
и
фиксация
(документирование)
целенаправленных ИР и ИЗ.
С генерированием информации связаны системные аспекты
отчуждения, такие, например, как первоначальное накопление и
развитие ИР, формирование ИЗ, их документирование, развитие СУЗ.
Генерирование информации лежит в основе возможности ее
отчуждения, превращения слабоструктуризованного процесса в
целенаправленный.
Генерирование информации характеризует увеличение ее
количества и ценности по сравнению с первичной информацией. Мы не
рассматриваем случаи параинформации (в том числе спама) и
дезинформации. Ценной является та информация, которая повышает
эффективность системы (в данном случае технологической системы
отчуждения знаний), но также эффективность измерима путем анализа
ценности информации, которую эта система впоследствии генерирует.
Ценность ОИР – относительная категория, она может измеряться относительно прошлого (будущего) системы или относительно внешней среды (например, взаимодействующих онтологий). Но
внешняя среда изменчива, нестабильна, ее свойства только частично
зависят от системы, в конкретной среде для системы ценна только
определенная информация, которая может утратить эту ценность при
трансформации среды. Поэтому перспективную ценность информации
можно определить только на основании прогноза среды (прогноза
взаимодействующих онтологий).
Учитывая такую концепцию, рассмотрим меры близости двух
онтологий, основываясь на коэффициенте Дайса, как распространенной
меры близости для текстовых документов [6]:
2n( Di  D j ) ,
S Di , D j 
n( Di )  n( D j )
где n (Di) - количество терминов в документе Di, n(DiDj) –
количество терминов, входящих как в документ Di, так и в документ Dj.
Для двух онтологий Оi и Oj по аналогии с концептуальными
графами можно определить меры терминологической St и реляционной
Sr близости онтологий:
2t (Oi , j ) ,
St 
t (Oi )  t (O j )
где t(Oi) - количество терминов в онтологии Oi, Oi,j = (OiOj) –
количество терминов, входящих как в онтологию Oi, так и в онтологию
Oj;
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Sr 

2r (Oi , j )
rOi , j (Oi )  rOi , j (O j )

,

где r(Oi,j) - количество связей (отношений) для терминов в
онтологии
Oi,j,
rOi,j(Oj) – количество связей (отношений) для терминов, входящих в
онтологию Oi, для которых хотя бы один термин входит в онтологию Oi,j.
Близость терминов и связей онтологи Oi можно рассматривать
как:
- внутреннюю атрибутивную близость

S ai 

2t (a c  a d ) ,
t (a c )  t (a d )

где t(ac ad) – количество пересекающихся значимых терминов
в определениях сравниваемых понятий c и d рассматриваемой
онтологии, t(ad) - количество значимых терминов в определении
понятия d;
- внешнюю атрибутивную близость
2t (aOc 1  aOk 2 )
,
S ae 
t (aOc 1 )  t (aOk 2 )
где

t(a a )
c

k

O1

O2

- количество пересекающихся значимых

терминов в определениях сравниваемых понятий c и d
рассматриваемых онтологий O1 и O2, а t (a c ) - количество значимых
O1

терминов в определении понятия с, относящегося к онтологии O1.
Семантическая близость контекстных метаданных экземпляров
понятий онтологий (графов гипертекстовых навигаций) оценивается на
основании графовых моделей гипертекста ОИР. Графовая модель
гипертекста Gi(Elg, Rg) базируется на графовой модели онтологии
Gi( tO , rO ) i-ой предметной области (причем t  El ). Отметим, что
i
i
Oi

g

могут рассматриваться как внутренние, так и внешние гипертекстовые
ссылки. Эти ссылки устанавливаются между ключевыми элементами
конкретного
(конкретных)
ОИР:
ключевыми
словами,
словосочетаниями,
таблицами,
иллюстрациями,
анимациями,
мультимедиа, то есть элементами ОИР, несущих технологическую (в
смысле технологий отчуждения знаний, включая обучающие
технологии) смысловую нагрузку.
Таким образом, семантическую близость контекстных
метаданных онтологий O i и Oj можно рассматривать как:
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- элементную гипертекстовую близость
2el (Gi  G j ) ,
S ijel 
el (Gi )  el (G j )
где el(Gi Gj) – количество пересекающихся ключевых
элементов в гипертекстовых графах Gi и Gj онтологий Oi и Oj
соответственно, el(Gi) - количество ключевых элементов в
гипертекстовом графе Gi;
- ссылочную гипертекстовую близость
2 R(Gi  G j ) ,
SR 
ij

R(Gi )  R(G j )

где R(Gi Gj) - количество пересекающихся гипертекстовых
ссылок в гипертекстовых графах Gi и Gj онтологий Oi и Oj, а R(Gi) количество гипертекстовых ссылок в гипертекстовом графе Gi.
Разность параметров интегрированной близости онтологий

St  S r  S ai  S ae  Sijel  SijR )

обучающего и обучаемого (Sintegr =

соотнесенный с начальным (tн) и конечным (tк) моментами обучения
будет определять полезность полученных документированных знаний
t
t
.
U  Sintegr
- Sintegr
к

н

Для
определения
информативности
и
ценности
документированных или документируемых знаний должны
использоваться эталонные (стандартные) или базовые онтологии из
каталогов «реальных» онтологий или «онтологий для конкретных
проектов».
Таким образом, необходимы механизмы формирования и
поддержания (на краткий, но достаточный период времени)
«туннельного эффекта» ИП. В качестве таких механизмов можно
рассматривать
«интеллектуальные
конвейеры»
ситуационноаналитических центров, либо мобильных интеллектуальных групп,
формируемых для разрешения ПС. Заметим, что далеко не всегда
«интеллектуальные конвейеры» формируются с учетом сложившихся
сетей доверия и влияния, добавляя дополнительные ограничения и
уменьшая P(x).
Представленные
результаты
достаточно
хорошо
корреспондируются
с
широко
внедряемыми
технологиями
«электронного правительства» (например, разрабатываемыми на
основе принципа «одного окна») и могут рассматриваться в качестве
некоторой базы при регламентации требований и разработке
соответствующих технологических процессов и технологических
переходов.
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В заключении отметим, что «туннельные эффекты» ИП можно
считать
одним
из
видов
информационных
аттракторов.
Информационный аттрактор – это множество возможных состояний ИП
«притягивающих» навигации и (или) коммуникации формируемые в
процессе подготовки принятия решения для конкретной ПС. Причем в
данном случае формируются «странные» аттракторы, локальная
область фазовом пространстве, в которой наблюдаются спонтанные
скачки изменения состояния ИР и ИЗ системы. В странном аттракторе
навигации и коммуникации устанавливаются от одного объекта
(источника,
приемника,
файла,
термина)
к
другому
детерминированным образом, но общая траектория перемещений и
устанавливаемых связей непредсказуема - это смесь устойчивости и
нестабильности.
1.

2.

3.
4.
5.

Список использованных источников.

Гринберг А.С., Горбачев Н.Н. Информационные оболочки в
многомерных информационных пространствах инновационных
технологий. // Парк высоких технологий — путь в интеллектуальное
мировое сообщество. Доклады IV Международного конгресса «Развитие
информатизации и системы научно-технической информации в
Республике Беларусь: парк высоких технологий — путь в
интеллектуальное мировое сообщество» (Минск, 10-11 ноября 2004 г.).
— Мн.: ГУ «БелИСА», 2004. – С. 176-182.
Гринберг А.С., Горбачев Н.Н., Новиков В.И., Трахименок С.А. Синергия
информационной безопасности в сетях влияния. // Доклады VI
Международного конгресса «Научно-методическое обеспечение
развития информатизации и
системы научно-технической
информации в Республике Беларусь. Безопасные телематические
приложения в проектах национального масштаба» (Минск, 22-24
ноября 2006 г.). — Мн.: ГУ «БелИСА», 2006. – С. 98-100.
Эфрос, А.Л. Физика и геометрия беспорядка. – М.: Наука. Главная
редакция физико-математической литературы, 1982. – 176 с.
Мазур, М. Качественная теория информации. / М.Мазур – М.: Мир, 1974.
– 328 с.
Гринберг, А.С. Документационное обеспечение управления: учебник
для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и
«Менеджмент», специальностям «Информатика», «Документоведение и
документационное обеспечение управления», «Автоматизация и
управление» / [А.С.Гринберг и др.]. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 391 с.

373

И НТ ЕЛЛ Е К Т УАЛЬ Н Ы Й КА П И ТАЛ В Э К ОН ОМ И К Е З НА Н И Й

Курбацкий В.Н. Анализ применения методов
оценки компетенций студентов при опережающей
подготовке выпускной квалификационной работы

Введение.
Обеспечение устойчивого развития государства во многом
зависит от уровня и качества образования его граждан. Особую
значимость
приобретает
опережающий
характер
развития
образования, нацеленность его на запросы и ценности
формирующегося информационного общества. В этой связи содержание
и методики обучения должны быть направлены на развитие
творческих качеств личности, его способностей к самостоятельным
действиям и решениям, к непрерывному обновлению знаний и
совершенствованию профессиональной компетенции.
В Федеральном законе РФ «Об образовании» в Статье 28
«Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной
организации», говорится [8]: «К компетенции образовательной
организации в установленной сфере деятельности относятся: … 12)
использование и совершенствование методов обучения и воспитания,
образовательных технологий, электронного обучения; 13) проведение
самообследования, обеспечение функционирования внутренней
системы оценки качества образования». На кафедре «Математики и
информатики» Минского филиала РЭУ им.Г.В.Плеханова было выбрано
научное направление, связанное с исследованиями применения
методов и средств творческого обучения и оценки качества обучения
студентов экономических специальностей [2, 4]. Цель исследований повышение качества подготовки бакалавров в высших учебных
заведениях. Основным предметом исследования являлись принципы,
методы и механизмы управления опережающей подготовкой ВКР в
процессе изучения учебных дисциплин студентами экономического
профиля заочной формы обучения на примере направления
«Прикладная информатика» по профилю «Прикладная информатика в
экономике». В рамках этих исследований были поставлены задачи по
оценке степени овладения компетенциями и определения ежегодного
квалификационного уровня студентов.
Оценка работодателями специалиста после окончания вуза
происходит не по знаниям и умениям конкретной дисциплины, а по его
владению компетенциями соответствующей квалификации. В этом
качестве для него имеют ценность только те знания выпускника,
которые используются для получения конкретного продукта. Знания и
навыки, которые используются в процессе трудовой деятельности,
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существенным образом отличаются от повседневных знаний, как и
способы их получения и применения [7]. Так, американский психолог
Дэвид МакКлелланд считал, что уровень интеллекта коррелирует с
успехами в учебе, но не имеет прямой корреляции с эффективным
выполнением работы и успехом в жизни. По его мнению метод
компетенций превосходит другие способы оценки тем, что делает упор
на валидности критериев и в качестве альтернативы тестированию
интеллекта предложил использовать оценку компетентности.[1].
Результаты применения методов оценки компетенций на
практике
В
требованиях
к
результатам
освоения
основной
образовательной программы любого ФГОС ВПО нового поколения
обязательно присутствует перечень компетенций, которыми должен
обладать выпускник. Для направления «Прикладная информатика»
(профиль «Прикладная информатика в экономике») с квалификацией
(степенью) «бакалавр» была сформирована матрица компетенций.
В учебном плане профиля «Прикладная информатика» были
выделены 11 дисциплин, которые изучались (с итоговой аттестацией)
на 1-м курсе, 14 дисциплин, которые изучались на 1-м и 2-м курсах (с
итоговой аттестацией на 2-м курсе) и 11 дисциплин, которые изучались
на 2-м и 3-м курсах (с итоговой аттестацией на 3-м курсе).
Было предложено два варианта оценивания степени овладения
компетенциями и определения ежегодного квалификационного уровня
студентов с использованием паспорта и матрицы компетенций [5].
Первый вариант – использование сквозной программы
промежуточных комплексных испытаний (аттестаций) студентов по
завершении каждого курса обучения.
Второй вариант - оценка степени овладения профессиональной
компетенцией на основе квалимитрии уровня овладения компетенцией
в рамках изученной дисциплины.
Для первого варианта был составлен сквозной тест и
подготовлены компетентностно-ориентированные открытые задания,
охватывающие все основные входящие в них формирующие
компетенции. Оценивание степени овладения проводилось по 100бальной системе. Количество вопросов по дисциплине зависело от
количества зачетных (кредитных) единиц по дисциплине. Для
прохождения тестов использовалась система тестирования, встроенная
в применяемую в Минском филиале СДО «Виртуальный Кампус».
После прохождения теста студентам было предложено
выполнить компетентностно-ориентированное задание. Ниже, для
примера, показаны результаты тестов, выполнения задания и
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выведенный квалификационный уровень студентов группы ЗПИ-11
(Таблица 1).
Квалификационный уровень студентов группы ЗПИ-11

№
Учащийся
п.п.

Результаты теста

Результаты выполнения Квалификационный
компетентностноуровень
ориентированного
задания

1 курс 2 курс 3 курс 1 курс 2 курс 3 курс 1 курс 2 курс 3 курс
1

Болотин И.С.

68,00

53,65

68,00

82

86

82

75

70

75

2

Вабищевич Г.В. 55,20

41,77

55,20

55

58

55

55

50

55

3

Дябло С.А.

76,80

74,7

76,80

90

88

90

83

81

83

4

Зайцев А.А.

63,20

43,6

63,20

80

82

80

72

63

72

5

Лагеня Д.А.

73,60

69,82

73,60

85

83

85

79

76

79

6

Лагута А.В.

72,00

52,13

72,00

84

88

84

78

70

78

7

Лоскутов А.В.

73,60

58,54

73,60

88

84

88

81

71

81

8

Парфенюк А.О. 57,60

50,61

57,60

61

63

61

59

57

59

9

Рублёв А.В.

49,60

35,37

49,60

54

60

54

52

48

52

10 Рудченко Е.И. 72,80

67,68

72,80

81

80

81

77

74

77

Уровень квалификационной готовности напрямую зависит от
степени овладения компетенциями. Коэффициент квалификационной
готовности – это отношение оценки степени овладения компетенцией
студентом по окончанию курса обучения к максимально возможному
значению на данном курсе. Коэффициент квалификационной
готовности определяется на каждом курсе в зависимости от общего
уровня квалификационной готовности на данном курсе обучения. Его
значение каждый год может меняться как в сторону увеличения, так и в
сторону уменьшения.
Для определения уровеня квалификационной готовности, нужно
оценить степень овладения профессиональными компетенциями.
Система тестирования, встроенная в СДО «Виртуальный Кампус», может
осуществлять диагностику указанных выше профессиональных
компетенций студентов, оцениваемых по результатам выполнения
соответствующих тестов. Кроме, того система позволяет получить
подробную информацию по сданному тесту, включающий в себя
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расширенный отчет с сообщением на какие вопросы были даны верные
и неверные ответы. Это дает возможность оценить каждую
компетенцию в рамках своей дисциплины с учетом выполненного
компетентностно-ориентированного задания. Вопросы в тестах и
индивидуальные задания подобраны так, что они охватывают все
входящие в дисциплину компетенции. Данные переносятся в таблицу,
созданную в формате MS Excel, где на основании матрицы компетенций
и в соответствии формулами (1) и (2) высчитываются оценки степени
овладения компетенциями (Рисунок 2).
Коэффициент сложности (μ) для оценки степени влияния j-й
дисциплины на i-ю компетенцию в зависимости от уровня k освоения
компетенцией [5]:

где , m – общее количество дисциплин.
Оценка степени овладения компетенцией:

Где: О комп.i – оценка степени овладения i-й компетенцией,
Оjкомп.i – оценка степени овладения i-й компетенцией в j-й
дисциплине,
m – общее количество дисциплин.

Рисунок 2. Лист книги MS Excel «Оценка владения компетенцией»
студентки группы ЗПИ-11 Дябло С.В.
В результате вычислений в соответствии с формулами были
получены оценки степени овладения компетенциями и высчитан
уровень квалификационной готовности, а также коэффициент
квалификационной готовности студентов по окончании 1-го, 2-го и 3-го
курсов (Таблица 2).
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Таблица 2. Уровень квалификационной готовности студентов группы
ЗПИ-11 на основе промежуточных комплексных испытаний
№
Учащийся
п.п.

Уровень
квалификационной
готовности

Оценка по
пятибалльной шкале

Коэффициент
квалификационной
готовности

1 курс 2 курс 3 курс 1 курс 2 курс 3 курс 1 курс 2 курс 3 курс
1

Болотин И.С.

7,0

23,0

42,0

0,63

0,73

0,79

3

4

4

2

Вабищевич Г.В. 5,8

16,1

29,8

0,47

0,50

0,57

2

3

3

3

Дябло С.А.

9,1

26,3

46,6

0,78

0,82

0,86

4

4

5

4

Зайцев А.А.

7,4

20,2

38,7

0,66

0,63

0,77

3

3

4

5

Лагеня Д.А.

8,8

24,8

44,7

0,73

0,76

0,83

4

4

4

6

Лагута А.В.

8,4

23,1

42,5

0,71

0,70

0,81

4

4

4

7

Лоскутов А.В.

8,2

23,3

42,7

0,70

0,71

0,81

4

4

4

8

Парфенюк А.О. 6,4

18,3

33,7

0,52

0,57

0,64

3

3

3

9

Рублёв А.В.

6,0

15,7

28,4

0,49

0,45

0,53

3

2

3

10 Рудченко Е.И. 8,0

24,1

43,1

0,70

0,74

0,79

4

4

4

На Рисунок 3 показан уровень квалификационной готовности
студентов по окончании 1-го, 2-го и 3-го курсов по отношению к
максимально возможному уровню.
60

50

Уровень квалификационной готовности
после 1-го курса

Уровень квалификационной готовности
после 2-го курса

40

Уровень квалификационной готовности
после 3-го курса

30

Максимальный уровень после 1-го курса
20

Максимальный уровень после 2-го курса

10

Максимальный уровень после 3-го курса

0

Рисунок 3. Уровень квалификационной готовности студентов по окончании
1-го, 2-го и 3-го курсов по отношению к максимально возможному уровню.
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При необходимости легко можно определить уровень
квалификационной готовности студента в разрезе каждой получаемой
компетенции. На Рисунке 3 показано соотношение полученного уровня
компетенции к максимально возможному уровню компетенции по
окончании 2-го курса студентки группы ЗПИ-11 Дябло С.В.
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Шкала оценки
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Индекс компетенции

Оценка владения компитенцией

Максимальная оценка владения компитенцией

Рисунок 4. Соотношение полученного уровня компетенции к максимально
возможному уровню компетенции по окончании 2-го курса студентки
группы ЗПИ-11 Дябло С.В.
Введение сквозной программы промежуточных (поэтапных)
комплексных испытаний рассматривается как важный механизм в
обеспечении
качества
компетентностно-ориентированного
образования и гарантии качественной подготовки студентов к
итоговой государственной аттестации [3].
Для проверки второго варианта оценки компетенций для каждой
дисциплины на основании матрицы компетенций был создан
оценочный лист, где прописаны все компетенции, в формировании
которых участвовала данная дисциплина. Например, для дисциплины
«Теоретические основы создания информационного общества» этот
оценочный лист выглядит следующим образом (Таблица 3):
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Компетенция

Уровень
освоения
компетенций

Способность использовать, обобщать и анализировать информацию,
ставить цели и находить пути их достижения в условиях формирования
и развития информационного общества (ОК-1)

3

Оценка

Способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную
и письменную речь, владеть навыками ведения дискуссии и полемики
2
(ОК-2)
Способность осознавать социальную значимость своей будущей
профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению
профессиональной деятельности (ОК-6)

2

Способность понимать сущность и проблемы развития современного
информационного общества (ОК-7)

3

Способность понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасности и
угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 3
информационной безопасности, в том числе защиты государственной
тайны (ОК-13)
Итоговая оценка

Оценка компетенций в рамках дисциплины заносится в таблицу,
созданную в формате MS Excel, где в соответствии формулами (3) и (4)
высчитывается оценка по дисциплине (Рисунок 5).
j
Oдисц. j  i1 ij Oкомп
.i
n

(3)
Коэффициент сложности () введен для оценки степени
владения компетенцией в рамках дисциплины (i-й компетенции в
рамках j-й дисциплины) и зависит от уровня k освоения компетенцией:

ij 

k



n

i 1

k

(4)
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Рисунок 5. Лист книги MS Excel «Оценка освоения дисциплины» студентки
группы ЗПИ-11 Дябло С.В.
Оценки степени овладения компетенциями вычисляется по
прежним формулам (1) и (2).
В результате вычислений в соответствии с формулами были
получены оценки степени овладения компетенциями и высчитан
уровень квалификационной готовности студентов курсов на основе
оценки уровня овладения компетенцией в рамках изученной
дисциплины (Таблица 4).
Уровень квалификационной готовности студентов группы ЗПИ-11 в рамках
изученной дисциплины
№
Учащийся
п.п.

Уровень
квалификационной
готовности

Коэффициент
квалификационной
готовности

Оценка по
пятибалльной шкале

2 курс

3 курс

2 курс

3 курс

2 курс

3 курс

1

Болотин И.С.

23,8

41,8

0,76

0,80

4

4

2

Вабищевич Г.В. 16,8

31,7

0,54

0,66

3

3

3

Дябло С.А.

25,3

44,7

0,75

0,86

4

5

4

Зайцев А.А.

27,3

45,3

0,82

0,80

4

4

5

Лагеня Д.А.

25,8

45,6

0,78

0,88

4

5

6

Лагута А.В.

24,4

43,4

0,74

0,84

4

4

7

Лоскутов А.В.

24,0

4,2

0,72

0,72

4

4
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8

Парфенюк А.О. 20,4

36,2

0,65

0,70

3

3

9

Рублёв А.В.

16,9

31,9

0,56

0,67

3

3

26,9

44,9

0,80

0,84

4

4

10 Рудченко Е.И.

Если
сравнить
результаты
вычислений
уровня
квалификационной готовности студентов по окончании 2-го курсов,
просчитанных на основе оценки уровня овладения компетенцией в
рамках изученной дисциплины и на основе промежуточных
комплексных испытаний, можно видеть, что эти результаты
практически совпадают (Рисунок 6).
30
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25,3

25

27,3
25,8
24,8

23,8
23

26,9

24,4
23,1

24,1

24
23,3
20,4

20,2
20

18,3

16,9
15,7

16,8
16,1
15

10

5

0

Уровень квалификационной готовности на основе промежуточных комплексных испытаний
Уровень квалификационной готовности на основе оценки уровня овладения компетенций

Рисунок 6. Результаты вычислений уровня квалификационной готовности
студентов по окончании 2-го курсов, просчитанных на основе оценки уровня
овладения компетенцией в рамках изученной дисциплины и на основе
промежуточных комплексных испытаний.
Определение ежегодного квалификационного уровня и
коэффициента
квалификационной
готовности
студента
способствует развитию у студентов интереса и повышению
мотивации к обучению, введению здоровой конкуренции в
обучении, выявлению и развитию творческих способностей
студентов за счет систематического контроля знаний и
накопления студентом баллов по учебно-научной деятельности.
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Использование рейтинга студента может стать основанием
(приоритетом) при осуществлении перехода из одной
бакалаврской программы на другую (родственную) или при
конкурсном отборе на образовательно-квалификационный
уровень «магистр», первоочередного направления в аспирантуру,
на учебу или на практику за границу, на работу в престижные
предприятия, организации и учреждения и т.п.
Результаты исследования опережающей подготовки
выпускной квалификационной работы в процессе изучения
учебных дисциплин
Исследования
по
оценке
степени
овладения
компетенциями и определения ежегодного квалификационного
уровня студентов подготовили почву для проверки следующей
рабочей гипотезы: «если работа над ВКР будет вестись на
протяжении нескольких лет, то не будет происходить затухание
уровней освоения дисциплины, а наоборот, будет происходить
подъем уровней понимания, запоминания и готовности к
использованию знаний». Студентам заочной формы обучения
профиля «Прикладная информатика» в конце первого курса было
предложено определить направление тематики своей будущей
итоговой выпускной квалификационной работы с привязкой к
своей профессиональной деятельности. В итоге были отобраны
несколько студентов и к ним прикреплены преподавателиконсультанты.
На протяжении двух с половиной лет велась интенсивная
подготовительная работа по подборке, обработке материала для
исследовательской работы по выбранной теме. Темы
контрольных и курсовых работ подбирались специально под
тематику будущей ВКР. Особое внимание уделялось тем
предметам, которые входят в состав базовых, так называемых
«якорных» дисциплин. Для каждой темы ВКР студентами
совместно с преподавателями были определены «якорные»
дисциплины. В качестве примера в Таблице 5 представлены темы
ВКР с «якорными» дисциплинами некоторых студентов группы
ЗПИ-11.
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№ ФИО
Тема ВКР
Руководитель «Якорные» дисциплины
п/п студента
1 Вабищевич Исследование и Василькова Экономическая теория
Г.В.
оценка
И.В.
Бизнес-статистика и прогнозирование
возможностей
Теория систем и системный анализ
информационной
Теория вероятностей и математическая
системы AMAZ на
статистика
ОАО "МАЗ"
Исследование операций и методы
оптимизации
Математическое и имитационное
моделирование
Математическая экономика
Информационные системы и технологии
Проектирование информационных систем
Управление информационными системами
Корпоративные информационные системы
Вычислительные системы, сети и технологии
2 Рудченко Разработка
Василькова Экономическая теория
Е.И.
информационной И.В.
Теория систем и системный анализ
системы
Исследование операций и методы
автоматизации
оптимизации
документооборота
Математическое и имитационное
кафедры
моделирование
математики и
Математическая экономика
информатики
Информационные системы и технологии
Минского
Проектирование информационных систем
филиала МЭСИ
Управление информационными системами
Корпоративные информационные системы
Вычислительные системы, сети и технологии
Базы данных
Системы электронного документооборота
3 Болотин Автоматизация Курбацкий
Экономика и организация предприятия
И.С.
приема заявок
В.Н.
Теория систем и системный анализ
отдела сервисной
Исследование операций и методы
поддержки
оптимизации
пользователей в
Программная инженерия
ОДО НП
Информатика и программирование
«Сервис»
Информационные системы и технологии
Проектирование информационных систем
Управление информационными системами
Корпоративные информационные системы
Вычислительные системы, сети и технологии
Операционные системы
Интернет-программирование
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После осенней сессии на 4-м курсе студентам было предложено
повторно пройти сквозные тесты по изучаемым на 1-м и 2-м курсах
дисциплинам.
Сравнение результатов тестирования студентов после 1-го и 2-го
курсов с результатами повторного тестирования по тем же предметам в
начале 4-го курса, позволило сделать некоторые выводы:
1. У студентов, которые произвели выбор темы ВКР только на 4м курсе, уровень понимания, запоминания и готовности к
использованию знаний по дисциплинам в целом уменьшается (Рисунок
7).
2. У студентов, которые произвели выбор темы ВКР на 1-м
курсе, уровень понимания, запоминания и готовности к использованию
знаний по дисциплинам, не входящим в состав «якорных» в целом
остается неизменным (Рисунок 8).
3. У студентов, которые произвели выбор темы ВКР на 1-м
курсе, уровень понимания, запоминания и готовности к использованию
знаний по «якорным» дисциплинам в целом увеличивается (Рисунок 9).

Рисунок 7. Результаты тестирования студентов после 1-го и 2-го курсов с
результатами повторного тестирования по дисциплинам, не входящим в
состав «якорных» в начале 4-го курса у студентов, которые произвели выбор
темы ВКР на 1-м курсе.
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Рисунок 8. Результаты тестирования студентов после 1-го и 2-го курсов с
результатами повторного тестирования по «якорным» дисциплинам в
начале 4-го курса у студентов, которые произвели выбор темы ВКР на 1-м
курсе
Рисунок 9. Результаты тестирования студентов после 1-го и 2-го курсов с
результатами повторного тестирования по тем же предметам в начале 4го курса у студентов, которые произвели выбор темы ВКР только на 4-м
курсе
Очевидно, что если работа над ВКР будет вестись на
протяжении нескольких лет, не будет происходить затухание уровней
освоения дисциплины, а наоборот, будет происходить подъем уровней
понимания, запоминания и готовности к использованию знаний.
Заключение
В условиях функционирования рынка трудовых ресурсов
основным критерием в оценке выпускников вузов становится их
реальная профессиональная квалификация и компетентность,
обеспечивающие конкурентоспособность и мобильность специалиста.
Достижение
целей
формирования
подобного
специалиста
обеспечивается как модернизацией содержания образования, так и
совершенствованием технологий специальной и практической
подготовки и созданием необходимых условий их реализации [6].
Широкий набор методов количественной оценки качества
знаний у выпускника позволяет определить его квалификационные
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умения. Такой подход дает возможность подготовить современного
специалиста, исходя из потребностей общества, квалификационных
требований его профессии и его индивидуальных особенностей.
Исследования показали, что ориентация студентов на раннее
применение изучаемых дисциплин к теме ВКР приводит к
синергетическому эффекту - повышению знаний, навыков и умений по
дисциплинам. Полученные результаты могут быть использованы при
разработке программ профессиональной адаптации студентов заочной
формы обучения и дальнейшем изучении адаптационных процессов в
системе вузовского образования в современный период. Они
способствуют совершенствованию управления профессиональной
мобильностью, подготовкой кадров в вузе. Технологии обеспечения
профессиональной адаптации найдут свое применение в процессе
модернизации системы высшего профессионального образования.
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Список использованных источников:

McClelland D. C. Testing for Competence Kather Than for “Intelligence” / D. C.
McClelland //American Psyshologist, 1973. – Vol. 28. – № 1. – P. 1–14.
Vasilyeu, V., Zenchanka, S., Miakhedka V. Assessment of education quality:
students' view / V.Vasilyeu, S.Zenchanka, V. Miakhedka // Int.J.Innovation in
Education, Vol. 2, Nos: 2/3/4, 2014. - p.p. 87 - 102
Васильев В.П., Васильева Е.В., Жижич А.В. Информационно
аналитическая система измерения качества тестовых заданий //
Инновационные процессы в профессиональном образовании: сб. статей
заочной Всероссийской научно-практической конференции / отв. ред.
Н.В.Пономарева – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2010. - 252 c.– С.27-29.
Курбацкий В.Н. Образовательная модель подготовки студентов заочной
формы обучения // Проблемы и тенденции развития высшего
образования в России и за рубежом: коллективная монография / отв.
ред. А.Ю. Нагорнова. – Ульяновск: Зебра, 2016. – 436 с., С.303-315. (РИНЦ).
Курбацкий В.Н. Оценка и сертификация компетенций в высшем
профессиональном образовании: материалы II междун. заочн. научнопракт. конф. «Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии»,
Часть 1. – Москва: Изд. «Международный центр науки и образования»,
2012. – 122 с. – С.32-35.
Москвина А.В. О синергетическом подходе в развитии творческих
способностей учащихся // Педагогическая мысль и образование ХХ1
века: Россия - Германия (Материалы Международной научнопрактической конференции. 20-21 апреля 2000г.) - Ч.1. - Оренбург. 2000. — С. 177-181.
Тихомирова Н.В., Мальченко Н.С., Мальченко С.Н., Якимахо А.П. Знания и
интеллектуальная собственность в экономике знаний // Открытое
образование. 2012. № 1. С. 71-78.

387

И НТ ЕЛЛ Е К Т УАЛЬ Н Ы Й КА П И ТАЛ В Э К ОН ОМ И К Е З НА Н И Й
8.

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об
образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.09.2016)
[Электронный
ресурс]
//
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174//
(дата
обращения 25.01.2017).

Курбацкий В.Н., Мальченко С.Н. Использование
моделей облачных вычислений для электронного
обучения.

Введение.
Современный уровень развития информационного общества
характеризуется
сложностью
технической
и
социальной
инфраструктуры. Широкое внедрение информационных технологий
помогают добиться устойчивости в образовании. В результате,
наблюдается значительное повышение мобильности знаний и
значительное ускорение обновления различных информационных
ресурсов. При таких условиях, данные, информация и знания становятся
стратегическими ресурсами наряду с традиционными [1].
Организация учебно-воспитательного процесса невозможна без
использования современных технологий обучения. В Федеральном
законе РФ «Об образовании» в Статье 16 «Реализация образовательных
программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий», говорится: «При реализации
образовательных
программ с применением исключительно
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, должны
быть созданы условия для функционирования электронной
информационно-образовательной среды, включающей в себя
электронные
информационные
ресурсы,
электронные
образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий,
телекоммуникационных
технологий,
соответствующих
технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися
образовательных программ в полном объеме независимо от места
нахождения обучающихся» [7].
Для решения обозначенной задачи целесообразно применять в
учебном процессе ИКТ, интегрируя их с другими современными
образовательными технологиями. С введением новых образовательных
стандартов
происходит
ориентация
на
индивидуальную
образовательную
траекторию
учащихся,
на
расширение
образовательной среды. Решать задачи свободы выбора обучения
призвана система электронного обучения, определяющая новые
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подходы к организации образовательных ресурсов. Отечественный
опыт и опыт развитых зарубежных стран показывает, что решить
проблемы электронного обучения может использование моделей
облачных вычислений при освоении дисциплин.
Математическая модель облачных вычислений осуществляет
доступ к массиву настраиваемых ресурсов. К ним относятся сервисы и
приложения, серверы и хранилища, сети. Облачные технологии
позволяют задействовать все эти ресурсы практически без участия
провайдера, либо при минимальном его участии. Они позволяют
проводить такое электронное обучение, которое ничем не уступает
очной форме обучения. При помощи облачных технологий обучаемый
получает доступ ко всем нужным ресурсам вычислительного характера,
направленным на решение сложных корпоративных заданий.
Преимущества облачных технологий
Немаловажную роль в развитии облачных технологий в
образовании играет экономический фактор. В условиях мировых
кризисных явлений сохраняется тенденция сокращения прямых
бюджетных источников финансирования, рост стоимости обучения и
потребность в принятии компенсационных мер и поиска частных
инвестиций для обеспечения доступности высшего образования [3].
Облачная архитектура дает возможность повысить эффективность
применения образовательных ресурсов, снизить стоимость учебного и
научно-исследовательского оборудования, уменьшить капитальные
затраты. Облачная среда позволяет формировать базу учебно-научного
контента, проводить регистрацию и идентификацию студентов,
развёртывать виртуальные лаборатории, вести контроль и учет итогов
обучения.
Облачные технологии одна из самых перспективных инноваций
в образовании, поскольку кроме снижения затрат на информационную
инфраструктуру, позволяют создавать, распространять и использовать
в образовательной среде сервисы, обеспечивающие повышение
качества образования. Внедрение облачных технологий фактически
стирает географические границы, они уже не могут быть препятствием
к получению образования.
Исследования на кафедре математики и информатики Минского
филиала РЭУ им. Г.В.Плеханова показали, что модели облачных
вычислений успешно могут использоваться в рамках курсов «Базы
данных», «Вычислительные системы сети и технологии»,
«Информационная безопасность», «Информационные технологии»,
«Информационные технологии управления знаниями», «Операционные
системы», «Программирование» и т.д.
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Программирование
Для предмета «Программирование» как правило, активно
используются специализированные интегрированные средства
разработки (IDE – Integrated Development Environment). Обеспечение
полнофункциональной работы IDE требует высокую квалификацию
системного администратора, осуществляющего установку, настройку и
поддержку IDE. Это приводит к необходимости нанимать в учебные
заведения на должность системного администратора хорошего
профессионала с высокой заработной платой.
Кроме того, затраты образовательного учреждения могут
возрасти вследствие того, что современные IDE требуют наличия
высокопроизводительных вычислительных машин. Например, одна из
самых распространенных IDE Microsoft Visual Studio 2012 требует для
нормальной работы процессор мощностью 1,6 ГГц или выше, 1 ГБ ОЗУ
(или 1,5 ГБ для виртуальной машины), 10 ГБ свободного дискового
пространства [2]. Для организации учебного процесса образовательных
учреждений с экономическим профилем, как правило, не требуются
компьютеры с такой высокой производительностью, поэтому их
покупка может оказаться большой роскошью.
Данные проблемы позволяет решить применение облачных
технологий при обучении программированию. В настоящее время
существуют большое количество так называемых онлайн-IDE, которые
не требуют установки на компьютер пользователя и которые требуют
для запуска лишь наличие Интернет-браузера, системные требования
которых к оборудованию вычислительной машины являются
скромными. Например, Веб-браузер Yandex доступен для Windows с
процессором Intel Pentium 4, оперативной памятью минимум 512 МБ и
свободное место на диске - минимум 400 МБ что существенно меньше
приведённых ранее цифр для IDE Microsoft Visual Studio 2012.
В учебных заведениях для обучения основам программирования
можно использовать онлайн-IDE, например Ideone (http://ideone.com).
Этот сервис позволяет в режиме онлайн создавать тексты программ на
разных языках программирования и запускать эти программы на
исполнение с возможностью анализа полученных результатов.
Созданный проект можно сохранить также в офлайн. Все операции,
включая отладочную сборку, анализ результатов выполнения в
консольном режиме, компиляцию под разные платформы и
операционные системы можно выполнить в режиме онлайн. В идеале
окончанием работы программиста будет скачивание готовых бинарных
файлов с работающей программой. Такой подход позволяет сэкономить
дисковое пространство компьютера, а также позволяет компилировать
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проект существенно более быстро, чем на рабочем месте пользователя,
если это рабочее место оборудовано устаревшим аппаратным
обеспечением. Итогом этого является возможная финансовая экономия
для образовательного учреждения.
Причем помимо экономического эффекта, можно получить и
существенные преимущества при организации образовательного
процесса. Студенты получают возможность совместно редактировать
программные проекты, находясь у себя дома. Это позволяет
реализовывать сложные курсовые проекты и лабораторные работы с
существенной экономией на осуществление организационных
мероприятий со стороны преподавателя.
Информационная безопасность
Для обучения основам информационной безопасности по
дисциплине «Информационная безопасность» можно рассмотреть
основные особенности информационной безопасности облачной
инфраструктуры. Обеспечение информационной безопасности в облаке
это не простая задача, однако, при соответствующем подходе можно
получить все преимущества облачной модели и высокого уровня
защиты, безопасности и доступности данных и информационных
систем.
Изучение защиты информации можно организовать с помощью
сервисов облачного хранения: Dropbox (http://www.dropbox.com),
OwnCloud
(http://owncloud.org),
Seafile
(http://www.seafile.com).
Например, Dropbox будет синхронизировать все зашифрованные файлы
с доменом, управляемым защитой корпоративных данных Windows
(EDP) учебной организации. Все новые файлы, добавленные в аккаунты
Dropbox с компьютеров, где включена функция EDP, по умолчанию
будут защищены. OwnCloud, - фактически замена Dropbox для
пользователей Linux, предоставляет множество функций, аналогичных
возможностям Dropbox. Основные возможности Seafile: редактирование
файлов онлайн, дифференциальная синхронизация, использование
минимальной пропускной способности сети и шифрование данных
клиента. Именно эти функции сделали это программное обеспечение
популярным во многих зарубежных университетах: Университет
Майнца, Берлинский университет и Университета Страсбурга и другие.
Используя
бесплатную
программу
VeraCrypt
(http://veracrypt.codeplex.com) можно надежно зашифровать данные для
размещения в облачном хранилище. Программа работает под
управлением операционных систем Microsoft Windows, Mac OS X и Linux
и использует 327661 итераций при генерации ключа, которым
шифруется системный раздел при использовании алгоритма PBKDF2391
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RIPEMD-160. Использование сочетания мер по защите персональных
данных, метаданных и современных средств шифрования позволяет
надежно защитить важную информацию от посторонних глаз при
использовании сервисов облачного хранения.
Информационные технологии
В рамках дисциплины «Информационные технологии» можно
использовать
офисный
продукт
Microsoft
Office
365
(http://www.microsoftstore.com), который распространяется на основе
подписки по схеме «программное обеспечение + услуги» для студентов
и сотрудников учебных заведений. Участие вуза в программе «Office 365
ProPlus Benefit» открывает доступ к самому современному
программному обеспечению и делает образовательный процесс
удобнее. Покупая лицензии на преподавателей, вуз получает
возможность распространять бесплатные лицензии среди студентов.
Пакет включает полностью установленные приложения Office: Word,
Excel, PowerPoint, Access, Outlook, которые могут работать в облаке.
В состав бесплатного плана входит набор Office Online (Word,
PowerPoint, Excel и OneNote), 1 ТБ места в хранилище OneDrive, Yammer и
сайты SharePoint. В некоторых учебных заведениях преподавателям и
учащимся разрешено бесплатно устанавливать полнофункциональные
приложения Office максимум на пять ПК с Windows или компьютеров
Mac.
Другим решением является использование бесплатного сервиса
OneDrive. Это так называемое облачное хранилище, доступ к которому
имеют все пользователи Windows. OneDrive — интернет-хранилище, к
которому есть доступ с любого устройства, имеющего выход в интернет.
Можно легко сохранять документы Office и другие файлы в облаке,
чтобы при необходимости открывать их на любом устройстве. Что
касается хранения информации, то облачный сервис OneDrive,
разработанный компанией Microsoft, позволяет загружать на сервер
любые типы файлов. Помимо редактирования, пользователи могут
создавать новые документы через облачный сервис. Таким образом, для
работы с офисными документами теперь нет необходимости
устанавливать на свой компьютер специальное программное
обеспечение, ведь все это можно делать в онлайн-режиме.
Пакет включает полностью установленные приложения Office:
Word, Excel, PowerPoint и OneNote, которые могут работать в облаке.
Операционные системы
Дисциплину «Операционные системы» можно изучать не только
на основе известных операционных систем Windows или Linux, но и на
базе
облачных
операционных
систем:
CloudMe
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(http://www.cloudme.com), Jolicloud (http://www.jolicloud.com), OpenStack
(http://www.openstack.org), ZeroPC (http://www.zeropc.com),.
CloudMe – облачная операционная система, онлайн-компьютер,
сетевое хранилище файлов. Для CloudMe имеется множество
приложений: графический редактор, почтовый клиент, плеер для
просмотра фильмов, блокнот, калькулятор, браузер, различные
офисные приложения, игры и многое другое. Некоторые, наиболее
востребованные, приложения доступны изначально, другие по желанию
можно установить самому. Бесплатно предоставляется до 3 Гбайт для
хранения пользовательских файлов. Хорошо развиты социальные
функции: общение и обмен данными с другими пользователями
CloudMe; обмен сообщениями через многие популярные сервисы;
общение в социальных сетях. Имеется прикладное программное
обеспечение для создания текстов, электронных таблиц, презентаций.
Можно достаточно легко менять настройки системы (выбор языка,
темы рабочего стола, настройки панели задач и т.п.). Файлы можно
организовывать так же, как это делается в обычных операционных
системах (создавать папки, копировать, переносить, удалять файлы и
т.д.).
Jolicloud — преемник первой облачной операционной системы
Joli ОС, предназначенной для нетбуков. Это онлайн-система,
позволяющая объединять под одной оболочкой все свои облачные
хранилища и разные Интернет службы, в том числе Dropbox,
Google.Диск, OneDrive, Box, SkyDrive, Instagram, Vimeo, Youtube,
SoundCloud, Flickr и др. Это своеобразный файловый браузер,
предлагающий различные операции с файлами: поиск, копирование,
удаление, переименование и перетаскивание. Более того, сервис от
Jolicloud может предложить и новое рабочее пространство.
Облачная операционная система OpenStack с открытым
исходным кодом — это функционально насыщенная, обладающая
высокой степенью масштабируемости платформа для всех типов
облачных вычислений. Программное обеспечение OpenStack
контролирует большие пулы вычислительных ресурсов, ресурсов
хранения и сетевых ресурсов в центре обработки данных, управляемых
через панель управления или через инфраструктуры. Openstack
работает с популярными корпоративными и открытыми технологиями,
что делает его идеальным для гетерогенной инфраструктуры. На
OpenStack базируются несколько публичных облачных сервисов, а
также реализации частных облаков во многих организациях.
ZeroPC – это облачная операционная система, интерфейс которой
напоминает привычную всем Windows., одна из самых
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многофункциональных облачных операционных систем в сети
Интернет. Сервис работает как в браузере, так имеет готовые
приложения для мобильных устройств. После регистрации в ZeroPC
пользователь получает готовый рабочий стол с окнами, ярлыками,
папками и кнопкой «Apps» по аналогии с «Пуск» у Windows. Для
хранения файлов можно использовать облачное хранилище Google Drive
или встроенное собственное. В бесплатной версии предоставляется 1
Гбайт свободного места.
Изучение облачных операционных систем при помощи облачных
сервисов дает студентам возможность освоить и примененть
разнообразные возможности информационных технологий в
конкретных ситуациях.
Базы данных
Дисциплину «Базы данных» можно изучать на основе облачной
платформы Microsoft Azure (Windows Azure). Microsoft Azure
предоставляет возможность разработки и выполнения приложений и
хранения данных на серверах, расположенных в распределённых датацентрах. В студенческом предложении Azure предусмотрена поддержка
СУБД MS SQL и Mobile Apps. Одна из важнейших возможностей облака –
хранить данные. Студенты могут бесплатно использовать систему
управления реляционными базами данных в облаке Microsoft SQL Azure.
Фактически SQL Azure – это аналог Microsoft SQL Server, размещенный в
облаке. Поэтому можно легко использовать его для решения любых
задач по дисциплине «Базы данных», не устанавливая SQL Server себе на
компьютер. Большинство инструментов, работающих с SQL Server,
могут работать и с SQL Azure, но удобнее всего получить доступ к
серверу прямо из Visual Studio. В портале SQL Azure необходимо создать
базу данных, попутно создав также и новый сервер SQL Azure.
Можно
выполнять
произвольные
SQL-запросы
и
попрактиковаться в работе с СУБД. Причем есть курс по SQL в
виртуальной академии Майкрософт – SQL-запросы для начинающих
(https://mva.microsoft.com/ru/training-courses/-sql-8809?l=LPjrdvw2_5004984382).
Теперь для создания приложения, использующего БД можно
использовать полноценной СУБД с поддержкой целостности, высокой
производительностью и т.д. Хотя, надо отметить, что в бесплатном
предложении объем базы данных ограничен 32 Мб.
Вычислительные системы, сети и телекоммуникации
При изучении дисциплины «Вычислительные системы, сети и
телекоммуникации» можно воспользоваться программами Сетевой
академии Cisco, которые направлены на помощь образовательным
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учреждениям
в
модернизации
ИТ-образования
(http://www.cisco.com/c/ru_ru/index.html).
Курсы
программы
составлены таким образом, что могут быть встроены в качестве
отдельных модулей в учебный процесс любого учебного заведения [4,
6]. С 2011 года Сетевая академия Cisco в рамках программы поддержки
российского ИТ-образования начала бесплатно предоставлять
учреждениям высшего профессионального образования учебные курсы
по разным направлениям.
Образовательные модули программы Сетевой академии Cisco
полностью соответствуют требованиям ФГОС и могут встраиваться в
различные программы вузов, расширяя их и позволяя использовать в
процессе обучения самые современные материалы. Программа Сетевой
академии Cisco CCNA интегрируется в учебный процесс для
экономических специальностей. Интеграция курса позволяет
дополнить и углубить знания студентов по дисциплине
«Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» для бакалавров
по направлениям «Бизнес-информатика» и «Прикладная информатика».
Программа Сетевой академии Cisco охватывает все основные
темы дисциплины, знакомит студентов с основными понятиями и
технологиями сетей, аппаратных средств, характерных для домашних
сетей и сетей предприятий малого бизнеса. Курс дает практические
навыки работы с инструментами для разработки сетей и пользования
интернетом, а также мотивирует их к продолжению образования.
Использование средства моделирования сетей Packet Tracer
позволяет студентам получить начальные навыки конфигурирования
коммутаторов и маршрутизаторов Cisco. Студенты могут
самостоятельно реализовывать конфигурирование различных
устройств в лаборатории н стенде и устранять неисправности в модели
подлинно действующей сети, производить разделку всех видов
коммуникационных кабелей. Кроме чисто практических навыков
студенты получают значительный объем теоретических знаний по
различным технологиям, используемым в современных компьютерных
сетях.
Портфель облачных решений Cisco позволяет создавать частные
облака, готовые к внедрению гибридной модели, при этом сохраняя
возможности контроля и мониторинга ИТ-среды. Интегрированная
инфраструктура UCS, занимающая ведущие позиции на рынке,
представляет собой проверенную платформу на основе фабрики для
экономичного автоматизированного развертывания облачных сред.
Для ускорения реализации и доставки ИТ-услуг частные облака
Cisco разрабатываются на основе утвержденных проектов и при
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сотрудничестве с рядом партнеров, поставляющих инфраструктуру и
приложения, включая NetApp, VCE, EMC, VMware, Microsoft, RedHat и SAP,
а также содержат полностью управляемые и самоуправляемые системы
на основе OpenStack. Ориентированная на приложения инфраструктура
Cisco Application Centric Infrastructure (ACI) обеспечивает согласование
политик для локальных приложений и приложений в частных облаках,
что упрощает управление приложениями, их развертывание и перенос.
Компания Cisco представила Cisco WebEx Social –
интегрированное облачное решение, предназначенное для высших
учебных заведений. Оно разработано вместе с такими ведущими вузами,
как Университет Дьюка, North Carolina State University, Case Western
Reserve и University of Chicago, и должно помочь им добиться успехов в
учебной и преподавательской сфере для высшего образования.
Глобальное распространение этой платформы выгодно для
университетов, имеющих удаленные филиалы и предоставляющих
услуги дистанционного обучения в разных странах.
Развертывание курсов Сетевой академии Cisco в облаке позволит
перейти от просто виртуальных лабораторий к виртуальным
лабораториям на основе облачных вычислений для электронного
обучения.
Методические рекомендации по использованию моделей
облачных технологий для электронного обучения
Преподавание дисциплин в Минском филиале РЭУ
им.Г.В.Плеханова ведётся с применением образовательных технологий,
в основе которых лежат технологии веб 3.0. Концепция веб 3.0 – это
мультимедийный
интерактивный
«облачный»
портал
с
образовательным контентом и открытыми инструментами для
создания новых ресурсов при коллективном участии преподавателей,
методистов и др.
Концептуальной идеей методических рекомендаций по
использованию моделей облачных технологий для электронного
обучения является необходимость внедрения облачных вычислений в
образовательный процесс, так как стремительное распространение
инновационных технологий ставит перед образовательной средой
задачи интеграции облачных сервисов в систему образовательного
учреждения, пересмотра своей ИТ-инфраструктуры.
В
процессе
профессиональной
подготовки
студенты
направлений «Бизнес-информатика» и «Прикладная информатика»
должны овладевать знаниями по методологическим основам ИТ,
структуре и функциям ИС, роли информационных ресурсов в
административном управления, комплексным системам управления, их
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специфике и применению, методологическим основам анализа и
моделирования
бизнес-процессов,
методам
проектирования
информационных систем, основам проектирования распределённых
информационно-вычислительных сетей, управлению ресурсами сети, а
так же управлению проектами внедрения ИС. Особенностью подготовки
специалистов для реализаций этих технологий на практике являются
интегрированный образ мышления и комплексная подготовка, т.е.
практическое
изучение
всех
этапов
жизненного
цикла
информационной системы в рамках электронных лабораторных работ, с
применением современных технологий виртуализации и удаленной
работы.
Применение моделей облачных вычислений и виртуального
знаниевого пространства для решения этих проблем позволяет
обучающимся не только лучше усваивать теоретический материал, но и
предоставляет новые возможности для приобретения практических
навыков. Такое стало возможно ввиду того, что информационное
обеспечение моделей облачных вычислений включает комплекс
учебно-методических
материалов,
программных,
технических,
технологических средств поддержки процесса электронного обучения,
ввода, сопровождения и развития лабораторных работ и учебнометодических материалов.
При применении моделей облачных вычислений целесообразно
использовать коллаборативные методы обучения. В словаре терминов
сайта Trainings.ru коллаборативное обучение толкуется как «…подход, в
рамках которого обучение построено на тесном взаимодействии между
обучающимися, либо между обучающимися и преподавателем.
Участники процесса получают знания через активный совместный
поиск
информации,
обсуждение
и
понимание
смыслов.
Коллаборативное обучение включает такие форматы как групповые
проекты, совместные разработки и т. п. … В последнее время
коллаборативное обучение получило новую трактовку в контексте
электронного обучения (computer-supported collaborative learning). В
этом смысле— это использование сервисов веб 2.0 (вики, блогов,
социальных сетей, совместных приложений, виртуальных классов,
сообществ практики (Сommunities of Practice — CoP) и т. п.) в целях
обучения. Считается, что наиболее успешным стал формат сообществ
практики» [5].
Для проведения практических занятий студентов по
дисциплинам с использованием моделей облачных вычислений
требуется минимум ресурсов:
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 компьютеры с установленной операционной системой фирмы
Microsoft (от Windows XP и более новые), или UNIX-подобная
операционная система (например, Linux) или Apple (Mac OS X 10.5 и
более новые);
 наличие на компьютерах одного из следующих браузеров:
Internet Explorer 7, Firefox 3.0.1, Chrome 3.0.195.27, Safari 3.1, Yandex
(указанная версия браузеров является минимально необходимой);
Заключение
Облачные технологии это альтернатива традиционным формам
организации учебного процесса и обладают рядом преимуществ:
 Возможность организации совместной работы большого
коллектива преподавателей и студентов.
 Возможность как для преподавателей, так и для студентов
совместно использовать и публиковать документы различных видов и
назначения.
 Совместная проектная работа студентов.
 Хранение информации с возможностью доступа к ней из
любого места в любое время.
 Быстрое
включение
создаваемых
продуктов
в
образовательный процесс из-за отсутствия территориальной привязки
пользователя сервиса к месту его предоставления.
 Организация интерактивных занятий и коллективного
преподавания.
 Выполнение учащимися самостоятельных работ, в том числе
коллективных проектов, в условиях отсутствия ограничений на «размер
аудитории» и «время проведения занятий».
 Взаимодействие и проведение совместной работы в кругу
студентов (и не только) независимо от их местонахождения.
 Создание web-ориентированных лабораторий в конкретных
предметных областях (механизмы добавления новых ресурсов;
интерактивный
доступ
к
инструментам
моделирования;
информационные ресурсы; поддержка пользователей и др.).
 Организация разных форм контроля.
 Перемещение в облако используемых учреждениями систем
управления обучением (например, «Виртуальный Кампус»).
 Гарантия лицензионной чистоты используемого в процессе
обучения ПО и сокращение затрат на лицензионное ПО путем создания
функционально эквивалентных образовательных сервисов на базе ПО с
открытым кодом.
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 Новые возможности для исследователей по организации
доступа, разработке и распространению прикладных моделей.
 Возможность для учащихся осуществлять обратную связь с
преподавателем путем оценки и комментирования предлагаемых им
образовательных сервисов.
 Централизованное администрирование программных и
информационных ресурсов, используемых в учебном процессе.
Именно облачные технологии позволят знанию преодолеть
существующие барьеры: географические, технологические, социальные.
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Литвинский И.Е., Васильев В.П. Информационное
обеспечение бизнес-процессов

Информационная составляющая присутствует абсолютно в
любом виде целенаправленной человеческой деятельности, причем
объем обрабатываемой информации далеко не всегда обуславливается
видом деятельности. Поскольку независимо от рода деятельности
приходится обрабатывать и различные виды информации, используя
соответствующие информационные технологии. Сегодняшний рынок
информационных технологий достаточно насыщен, многие технологии
дублируют друг друга, требуют различного программно – аппаратного
обеспечения и к тому же требуют значительных финансовых вложений.
Мировая тенденция превращения информационных технологий из
обеспечивающих в полноправных участников бизнес – процессов
требует системного подхода к информационному обеспечению бизнес –
процессов.
Традиционный метод итерационного приближения к желаемой
цели в сфере информационного обеспечения бизнес – процессов с
учетом жизненного цикла информационных технологий требует
регулярных финансовых вложений, что также усложняет решение
задачи информационного обеспечения бизнес – процессов.
Оценка степени полноты информационного обеспечения бизнес
– процессов является многокритериальной задачей и предполагает
использование оптимизационных методов.
Таким образом, задача информационного обеспечения бизнес –
процессов относится к категории сложных задач и авторы ставят перед
собой задачу обосновать и разработать алгоритм ее решения, используя
основной метод системного анализа – метод декомпозиции.
На наш взгляд, решение задачи должно состоять из решений
следующих подзадач в указанной последовательности:
1. Определение бизнес – процесса
2. Определение прецедентов бизнес процесса
3. Определение необходимой номенклатуры информационных
сервисов
4. Определение программно – аппаратного обеспечения
реализации информационных сервисов
5. Разработка архитектуры предприятия
6. Разработка информационной инфраструктуры предприятия
7. Разработка сервисно – ориентированной методологии
управления информационным обеспечением бизнес – процессов
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8. Оценка
эффективности
использования
выбранного
информационного обеспечения бизнес – процесса.
Рассмотрим детальнее каждый из выделенных этапов.
В экономической литературе существует много определений
бизнес процессов, охватывающих самые различные их стороны.
Наиболее общее определение приведено в международном стандарте
ISO 9000:2011.[1, c.9].
Бизнес-процесс - совокупность взаимосвязанных или
взаимодействующих видов деятельности, преобразующих входы в
выходы.
В этом же документе конкретизируются основные понятия,
присутствующие в определении.
Вход бизнес-процесса - ресурс, необходимый для выполнения
бизнес-процесса.
Выход бизнес-процесса - результат (продукт, услуга)
выполнения бизнес-процесса
Владелец бизнес-процесса - должностное лицо, которое имеет в
своем распоряжении персонал, инфраструктура, программное и
аппаратное обеспечение , информацию о бизнес-процессе, управляет
ходом бизнес-процесса и несет ответственность за результаты и
эффективность бизнес-процесса.
Потребитель (клиент) - субъект, получающий результат бизнеспроцесса.
Потребитель может быть:
а) внутренний - находящийся в организации и в ходе своей
деятельности использующий результаты (выходы) предыдущего
бизнес-процесса;
б) внешний - находящийся за пределами организации и
использующий или потребляющий результат деятельности (выход)
организации
Ресурсы — информация (документы, файлы), финансы,
материалы, персонал, оборудование, инфраструктура, среда,
программное обеспечение, необходимые для выполнения бизнеспроцесса.
Мировой опыт моделирования бизнес процессов рекомендует
придерживаться при этом следующей модели [ 2, с. 17], приведенной на
рисунке 1.
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Рисунок 1. Моделирование бизнес-процессов
Бизнес-прецедент
описывает
бизнес-процесс,
документированный в виде последовательности действий, которые
представляют собой наблюдаемую величину для его владельца. Бизнесдеятель - это лицо, система или другая сущность, взаимодействующая с
предприятием или организацией. В свете вышеперечисленного, для
того, чтобы бизнес-прецедент имел ценность в глазах
заинтересованных в нем лиц, он должен описывать, что делает
предприятие, а именно, его взаимодействия в рамках своего окружения.
Чтобы в полной мере понять цели бизнеса и его процессы, нам
необходимо знать, кто обуславливает требования к нему и кто
заинтересован в его результатах.
Кроме того, можно считать, что бизнес-прецедент документирует
конкретный рабочий бизнес-поток. Поток событий, или рабочий поток это главный элемент бизнес-прецедента. Он описывает, что делает
организация для того, чтобы поставить экономическую ценность
бизнес-деятелю. Это описание должно быть понятно любому участнику
бизнес-процесса. (И, что очень важно, оно не должно быть описанием
того, как бизнес решает свои проблемы.)
Независимо от назначения проекта разработки (предоставление
новых функций или разработка новой для бизнеса области),
согласование и утверждение бизнес-прецедентов является критически
важным элементом бизнес - моделирования.
Модель бизнес-прецедентов описывает бизнес-процессы с точки
зрения внешнего пользователя, т.е. отражает взгляд на деятельность
организации извне. Строятся модели бизнес – прецедентов обычно на
основе предметно –ориентированного подхода.
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Модель бизнес-прецедента представляет собой общую схему
бизнес – процесса с точки зрения владельца.
Для включения в диаграмму выбранные прецеденты должны
удовлетворять следующим критериям:
 прецедент должен описывать, ЧТО нужно делать, а не КАК;
 прецедент
должен
описывать
действия
с
точки
зрения ИСПОЛНИТЕЛЯ;
 прецедент
должен
возвращать
исполнителю
некоторое СООБЩЕНИЕ;
 последовательность действий внутри прецедента должна
представлять собой одну НЕДЕЛИМУЮ цепочку
Бизнес-прецеденты документируются в виде спецификаций,
состоящих из словесного описания рабочих потоков и одной или более
UML-диаграмм активности.
В процессе создания модели системных прецедентов
осуществляется преобразование и перенос компонентов бизнесмоделей на новые диаграммы. Типовые преобразования по технологии
Rational Unified Process приведены в таблице 1.
Таблица 1
Типовые преобразования по технологии Rational Unified
Process
Элементы бизнес-модели

Элементы модели системных
прецедентов

Бизнес-прецеденты

Подсистемы

Внешние исполнители

Исполнители

Внутренние исполнители

Исполнители или прецеденты

Процессы, выполняемые внутренними
исполнителями

Прецеденты

Важным элементом моделирования системных прецедентов
является определение соответствующего ему документооборота, на
основании которого и будет формироваться каталог информационных
сервисов.
Под каталогом информационных сервисов принято понимать
совокупность используемых в ходе бизнес процессов информационных
сервисов. , Наряду с формированием каталога необходимо
организовывать и процесс управления каталогом сервисов, целью
которого
является
сопровождение
каталога
сервисов,
предусматривающее предоставление и сопровождение точной
403

И НТ ЕЛЛ Е К Т УАЛЬ Н Ы Й КА П И ТАЛ В Э К ОН ОМ И К Е З НА Н И Й
информации обо всех сервисах, переданных в среду эксплуатации. При
разработке каталога информационных сервисов мировой опыт
рекомендует проводить структурирование сервисов, что бывает
обусловлено несколькими причинами:
- все сервисы, которые предоставляются участникам бизнеспроцессов, могут быть видимыми для конечных пользователей и
невидимыми для них, но необходимые для реализации сервисов;
- сервисы могут предоставляться ИТ-службами или внешними
провайдерами.
На сегодняшний день не существует единого алгоритма каталога
информационных сервисов и он также является динамично
развивающейся структурой. Для упрощения ситуации каталог сервисов
может являться частью общего портфеля сервисов и иметь с каталогом
сервисов общую область передачи сервисов в эксплуатацию. При этом
необходимо формировать процесс который определяется как
динамический метод руководства инвестициями в управление
сервисами на предприятии и управления ими для получения ценности.
При этом портфель сервисов и каталог сервисов можно формировать в
виде единой базы.
Например, в виде общей базы данных по всем сервисам с полями:
 Имя сервиса
 Описание
 Статус сервиса (в разработке, готов к использованию, в работе,
в архиве)
 Классификация и критичность сервиса
 Данные по сервису
 Бизнес процессы
 Бизнес владельцы
 Бизнес пользователи
 ИТ владельцы
 Уровни, SLA, SLR
 Зависимые сервисы (например, сервисы третьих сторон)
 OLA, контракты и соглашения
 Затраты, платежи
А часть этих полей, относящаяся к готовым к бою или
используемым сервисам, может быть отображена в виде каталога
cервисов, доступного для просмотра заказчиками.
Работа по определению программно – аппаратного
обеспечения реализации информационных сервисов должна
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выполняться специалистами ИТ-служб и основываться на планах
тактического и стратегического планирования.
Чтобы выбрать ту или иную операционную систему, необходимо
знать:
 на каких аппаратных платформах и с какой скоростью
работает;
 какое периферийное аппаратное обеспечение операционная
система поддерживает;
 как полно удовлетворяет ОС потребности пользователя, т. е.
каковы функции операционной системы;
 каков способ взаимодействия ОС с пользователем, т. е.
насколько нагляден, удобен, понятен и привычен
пользователю интерфейс;
 существуют ли информативные подсказки, встроенные
справочники и т. д.;
 какова надежность системы, т. е. ее устойчивость к ошибкам
пользователя, отказам оборудования и т. д.;
 какие возможности предоставляет операционная система для
организации сетей;
 обеспечивает ли ОС совместимость с другими операционными
системами;
 какие инструментальные средства имеет ОС для разработки
прикладных программ;
 осуществляется ли в ОС поддержка различных национальных
языков;
 какие известные пакеты прикладных программ можно
использовать при работе с конкретной операционной
системой;
 как осуществляется в ОС защита информации и самой
операционной системы.
Выбор аппаратной платформы и конфигурации системы
представляет собой чрезвычайно сложную задачу. Задача выбора
конфигурации системы начинается с определения сервиса, который
должен обеспечиваться системой и уровня сервиса, который может
обеспечить данная конфигурация. Имея набор целевых показателей
производительности конечного пользователя и стоимостных
ограничений,
необходимо
спрогнозировать
возможности
определенного набора компонентов, которые включаются в
конфигурацию системы. Подобная оценка сложна и связана с
неточностью. Это связано со следующими причинами:
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подобная оценка прогнозирует будущее: предполагаемую
комбинацию устройств, будущее использование программного
обеспечения, будущих пользователей;
 сами конфигурации аппаратных и программных средств
сложны, связаны с определением множества разнородных по
своей сути компонентов системы, в результате чего сложность
быстро увеличивается.
Несколько лет назад существовала только одна вычислительная
парадигма: мейнфрейм с терминалами.
В настоящее время по выбору пользователя могут
использоваться несколько вычислительных парадигм с широким
разнообразием возможных конфигураций системы для каждой из них.
 Каждое новое поколение аппаратных и программных средств
обеспечивает настолько больше возможностей, чем их
предшественники, что относительно новые представления об
их работе постоянно разрушаются;
 Скорость технологических усовершенствований во всех
направлениях разработки компьютерной техники (аппаратных
средствах,
функциональной
организации
систем,
операционных системах, ПО СУБД, ПО "среднего" слоя (
middleware ) уже очень высокая и постоянно растет. Ко
времени, когда какое-либо изделие широко используется и
хорошо изучено, оно часто рассматривается уже как
устаревшее;
 Доступная потребителю информация о самих системах,
операционных
системах,
программном
обеспечении
инфраструктуры (СУБД и мониторы обработки транзакций)
как правило носит очень общий характер. Структура
аппаратных средств, на базе которых работают программные
системы, стала настолько сложной, что эксперты в одной
области редко являются таковыми в другой;
 Информация о реальном использовании систем редко является
точной. Более того, пользователи всегда находят новые
способы использования вычислительных систем как только
становятся доступными новые возможности.
Для выполнения анализа конфигурации, система (под которой
понимается весь комплекс компьютеров, периферийных устройств,
сетей и программного обеспечения) должна рассматриваться как ряд
соединенных друг с другом компонентов. Например, сети состоят из
клиентов, серверов и сетевой инфраструктуры. Сетевая инфраструктура
406

И НТ ЕЛЛ Е К Т УАЛЬ Н Ы Й КА П И ТАЛ В Э К ОН ОМ И К Е З НА Н И Й
включает среду (часто нескольких типов) вместе с мостами,
маршрутизаторами и системой сетевого управления, поддерживающей
ее работу. В состав клиентских систем и серверов входят центральные
процессоры, иерархия памяти, шин, периферийных устройств и ПО .
Ограничения производительности некоторой конфигурации по любому
направлению (например, в части организации дискового ввода/вывода)
обычно могут быть предсказаны исходя из анализа наиболее слабых
компонентов.
Поскольку современные комплексы почти всегда включают
несколько работающих совместно систем, точная оценка полной
конфигурации требует ее рассмотрения как на макроскопическом
уровне (уровне сети), так и на микроскопическом уровне (уровне
компонент или подсистем).
Эта же методология может быть использована для настройки
системы после ее инсталляции: настройка системы и сети выполняются
как правило после предварительной оценки и анализа узких мест. Более
точно, настройка конфигурации представляет собой процесс
определения наиболее слабых компонентов в системе и устранения
этих узких мест.
Следует отметить, что выбор той или иной аппаратной
платформы и конфигурации определяется и рядом общих требований,
которые
предъявляются
к
характеристикам
современных
вычислительных систем. К ним относятся:
 отношение стоимость/производительность
 надежность и отказоустойчивость
 масштабируемость
 совместимость и мобильность программного обеспечения.
Архитектурой предприятия принято называть совокупность
используемых для решения проблем информационного обеспечения
бизнес - процессов программно аппаратных платформ, руководящих
принципов, концепций, правил, интерфейсов, стандартов и
информационных технологий. На сегодняшний день существует
несколько методологий разработки архитектур предприятия, из
которых наиболее наглядной является методология Захмана. Согласно
этой методологии архитектура отображается с позиций различных
участников бизнес – процессов и позволяет определить кто, зачем,
когда, какими средствами, в каком виде и кому предоставляет
информацию, необходимую для осуществления бизнес – процесса. В
мировой практике принято методологию Захмана отоброжать в виде
матрицы, представленной на рисунке 2 .[3 с.24].
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Рисунок 2. Матрица Захмана
Для практической реализации архитектуры предприятия
необходимо разработать и ИТ-инфраструктуру, под которой понимают
совокупность технических и технологических решений для обеспечения
эффективного функционирования бизнес - процессов предприятия в
соответствии с правилами и концепциями, определяемыми бизнес архитектурой.
Разработка ИТ – инфраструктуры должна осуществляться с
учетом планов стратегического развития, поскольку она является ядром
всех остальных информационных систем или бизнес приложений. И
именно от того, как построена ИТ-инфраструктура, насколько она
надёжна и производительна, будет зависеть работа всех остальных
приложений, ERP систем, баз данных, а как следствие, и бизнеса в целом.
Под ИТ-инфраструктурой организации
понимается
вся
совокупность
имеющихся
в
ней сервисов
и
систем,
сетей, технических и программных средств,
данных,
автоматизированных процессов.
Между разными частями ИТ-инфраструктуры существуют
многочисленные взаимосвязи: один процесс может обеспечиваться
несколькими автоматизированными системами, системы могут
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обмениваться друг с другом данными, системы более низкого уровня
служат механизмами реализации систем более высокого уровня и т. п.
При этом взаимосвязи могут быть как явными, так и опосредованными,
но при этом очень важными. Например, если и в бухгалтерской, и в CRMсистемах хранятся данные о контрагентах, возникает проблема их
согласования. Если автоматизированная система получает нормативносправочную информацию из другой системы по протоколу HTTP, то
получается, что ее работоспособность зависит от работоспособности
HTTP-сервера, который может формально не входить в состав ни одной
из этих систем.
Таким образом, ИТ-инфраструктура организации — это не просто
набор ИТ-решений, случайным образом собранных в одном месте. Она
представляет собой крупную (на порядки превосходящую масштабом
каждую из своих частей) интегрированную систему, обеспечивающую
деятельность организации в целом. Как любую систему, ее необходимо
целенаправленно проектировать и правильно эксплуатировать. С
другой стороны, ее размеры, сложность и сроки жизни таковы, что
обращаться с ней, как с обычной автоматизированной системой, не
получается. Деятельности человека, который решился бы
спроектировать и реализовать ее от начала до конца, противостояло бы
слишком много случайностей и внешних влияний.
Надо ли долго объяснять, что пускать развитие ИТинфраструктуры на самотек тоже нельзя? В случае ИТ-инфраструктуры
на место технического задания и технического проекта приходит ИТстратегия. Она представляет собой систему приоритетов, правил и
планов позволяющих добиваться адекватности ИТ-инфраструктуры
потребностям бизнеса.
Реализация ИТ-стратегии требует владения разнообразной
информацией о ней. Эта информация нужна всем: ИТ-директору и его
подчиненным, руководству организации, руководителям бизнесподразделений,
пользователям,
внешним
исполнителям
и
консультантам.
Рекомендуемый состав технической документации на ИТинфраструктуру организации представлен в таблице 2. [4].
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Таблица 2. Состав технической документации на ИТ-инфраструктуру в
целом
Документ
ИТ-стратегия

Аудитория
- руководство компании
- начальники бизнесподразделений
- ИТ-специалисты

Корпоративный
тезаурус

все сотрудники и контрагенты
организации

Стандарты
организации в
области ИТ

- ИТ-специалисты
- внешние исполнители

Описание
процессов ИТподразделения,
SLA и регламенты

- ИТ-специалисты
- начальники бизнесподразделений
- пользователи

Схема
информатизации
компании

- руководство компании
- начальники бизнесподразделений
- ИТ-специалисты
- внешние исполнители
- ИТ-специалисты
- внешние исполнители

Схема
информационных
потоков
Схема взаимной
зависимости
сервисов и систем

- ИТ-специалисты
- внешние исполнители

Содержание
цели и задачи ИТ-подразделения,
принципы его взаимодействия с бизнесподразделениям, подход к
информатизации компании, основные
ИТ-активы, планы развития ИТинфраструктуры в среднесрочной
перспективе, бюджетная и кадровая
политика
используемыее в компании термины (как
в области ИТ, так и в затрагиваемых
предметных областях), их источники,
переводы, примеры употребления
правила ведения нормативно-справочной
информации, форматы данных,
протоколы обмена данными,
программные интерфейсы, управление
требованиями, типовые технические
решения, стиль программирования,
управление версиями, управление
конфигурациями, порядок испытания и
тестирования систем, требования к
документированию
услуги ИТ-подразделения и правила их
предоставления бизнес-подразделениям,
регламенты получения ИТ-услуг бизнесподразделениями и отдельными
пользователями, внутренние процессы и
процедуры ИТ-подразделения
кто чем и для чего пользуется:
доступность сервисов и систем в разных
подразделениях организации,
автоматизированные и
неавтоматизированные участки работы
точки поступления данных в системы,
хранение данных, обмен данными между
системами, дублирование данных и
операций по их вводу
использование сервисами и системами
данных и механизмов, предоставляемых
другими сервисами и системами,
критические и некритические
зависимости
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Документация на компоненты ИТ-инфраструктуры:
Описание структуры организации и ее процессов
(деятельности);
 Документация на базовые сервисы и системы в корпоративной
сети;
 Документация на прикладные автоматизированные системы;
 Документация на внесистемные технические и программные
средства.
На основании разработанных документов проводятся работы по
созданию ИТ-инфраструктуры, включающие в себя следующие этапы.
1. Разработка проекта. После утверждения технического
задания разрабатывается рабочий проект – документ, содержащий
техническое описание реализации требований, указанных в
техническом задании.
2. Внедрение. На этапе внедрения происходит физическая
реализация разработанного проекта.
3. Создание исполнительной документации. Завершающим
этапом
создания
ИТ-инфраструктуры
является
создание исполнительной
документации.
Исполнительная
документация содержит подробное описание ИТ-инфраструктуры,
необходимое для ее использования.
Управление ИТ-инфраструктурой и процессами (ITSM)
основывается на сервисном подходе и включает в себя следующие
основные процессы:
 управление инцидентами;
 управление проблемами;
 управление конфигурациями;
 управление релизами;
 управление уровнем сервиса;
 управление мощностями;
 управление доступностью;
 управление непрерывностью;
 управление финансами.
Оценка
эффективности
использования
выбранного
информационного обеспечения бизнес – процесса.
Для того оценить влияние информатизации на каждый процесс
и всю сеть процессов, созданных в организации, руководитель и
владельцы процессов должны создать четко структурированную
систему поступления оперативной и плановой информации [5 c.21].
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По требованиям стандартов ИСО 9000 процессный подход —
когда деятельностью и ресурсами управляют как процессом
«Информация о процессе является таким же ресурсом, как
персонал, среда и инфраструктура». Потребителями этой
информации являются владелец процесса и руководитель.
Требования к качеству информации, используемой для
принятия управленческих решений, по стандартам ИСО 9000
1. Объективность:
информация
должна
максимально
объективно отражать деятельность и окружение каждого объекта
управления и не позволять неоднозначно интерпретировать данные и
события.
2. Полнота: информация должна быть полной. При этом следует
принимать во внимание соотношение значимости информации для
принятия управленческих решений и затрат на получение информации
с установленной регулярностью и объемом.
3. Существенность: информация является существенной, если ее
упущение или неверное изложение оказывает воздействие на
управленческие решения, принимаемые на ее основе.
4. Сопоставимость: должна быть обеспечена регулярность
получения унифицированной информации для сопоставления данных,
собранных в разные периоды и по различным объектам управления для
сравнения объектов между собой и выявления общих тенденций.
5. Своевременность: информация должна предоставляться в
точно установленные сроки, необходимые для своевременного
принятия управленческого решения.
6. Адресность: информация должна предоставляться адресно,
исходя из индивидуальных запросов, потребностей и особенностей
каждого заказчика для легкого и однозначного ее понимания.
Исходя из требований обеспечения эффективности и
результативности системы управления бизнес процессов [1,c.7]
показатели должны давать ответ на вопросы:
 результативен ли процесс и вся система процессов в целом?
 эффективен ли процесс и вся система процессов в целом?
Под результативностью понимают степень реализации
запланированной деятельности и достижения запланированных
результатов [1,c.6].
Под эффективностью понимают соотношение между
достигнутым результатом и затраченными ресурсами». [1,c.6].
В реальной организации разделять требования на достижение
результата процессов (результативность) и повышение эффективности
всей системы менеджмента нерационально. Так же как и
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нерационально строить несколько систем отчетности и управления.
Поэтому с точки зрения целесообразности в организации лучше всего
строить единую интегрированную систему менеджмента (ИСМ),
направленную на повышение эффективности процессов и организации
в целом.
На сегодняшний день развитие стандартов ИСО серии 9000
идет в направлении объединения разных систем менеджмента в
единую систему управления. В рамках этой интеграции разработаны
стандарты:
 ИСО 10006 «Управление проектами»;
 ИСО 10007 «Управление конфигурацией (изменениями)»;
 ИСО 10008 «Электронные коммерческие транзакции»;
 ИСО 10014 «Достижение финансового и экономического
эффекта»;
 ИСО 10015 «Обучение персонала»;
 ИСО 10018 «Вовлечение и компетентность персонала».
Такая интеграция предполагает введение в организации единой
системы отчетности. Показатели, необходимые для управления
процессом, можно получить из существующей в каждой организации
системы управленческого учета. Для того чтобы эта система отвечала
всем требованиям, которые предъявляет процессный подход к
информатизации управления, показатели процесса должны быть
объединены в три основные группы:
1. Показатели продукта (ПП).
2. Показатели эффективности процесса.
3. Показатели (данные) удовлетворенности клиента.
4. Показатели продукта .
К показателям продукта относятся все параметры, которые его
характеризуют:
1. Функциональные показатели:
 количество функций продукта;
 полнота функций продукта;
 диапазон параметров;
 сравнение с мировыми образцами продукта (услуги),
бенчмаркинговая оценка выпускаемого продукта по сравнению
с лучшими мировыми образцами;
 количество выполненных полностью пунктов требований
клиента.
2. Надежностные характеристики:
 гарантийный срок;
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гарантированный сервис;
наработка на отказ;
гарантированное количество ошибок (дефектов при массовой
поставке, AQL Acceptable Quality Level приемлемый уровень
качества по ГОСТ Р серии 50.779).
3. Показатели безопасности:
 экологические показатели;
 наличие сертификатов соответствия для области обязательной
сертификации товаров и услуг;
 наличие гигиенических сертификатов.
4. Наличие дополнительных услуг:
 пакетные закупки или сервис;
 скидки для постоянных или оптовых клиентов;
 премии для клиентов;
 послепродажный сервис;
 другие способы поддержки (юридическая, техническая,
аудиторская, инвестиционная, кредитная и прочие виды
помощи потребителю и/или поставщику).
Показатели эффективности процесса
1. Показатели затрат ресурсов:
 затраты времени (цикл, длительность, производительность,
скорость выполнения заказов);
 затраты материальные (расходы средств, материалов,
бюджеты подразделений, дебиторская задолженность,
кредиторская задолженность, объемы замороженного
капитала в виде складских запасов сырья или неликвидов).
2. Затраты на брак:
 предупреждение на этапах разработки и производства;
 отбраковка в процессе производства;
 -исправление, доработка или переделка продукции (услуги),
забракованной по результатам контроля;
 замена и возврат брака, компенсация потребителю
понесенного ущерба, а также транспортных и таможенных
расходов.
3. Затраты на обучение, подготовку, повышение квалификации
и аттестацию персонала.
4. Эффективность использования ресурсов на единицу
продукции:
 коэффициенты использования оборудования, ресурсов, сырья,
материалов, времени на проведение единицы работ или услуг
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Показатели (данные) удовлетворенности клиента.
Данные об удовлетворенности клиентов продукцией (услугами)
организации можно получить двумя путями:
1. Прямым — с помощью анкетирования представителей
клиента, потребителя или заказчика по специально созданным анкетам.
2. Косвенным — с помощью анализа взаимоотношений с
клиентами, потребителями и поставщиками по своим данным.
Самый простой способ оценить эффективность информационного
обеспечения бизнес процесса –это выполнить финансово-временной
анализ бизнеса (англ. Activity Based Costing) на моделях бизнеса «как есть»
(англ. .AS IS) и как будет (англ.AS TO BE) и сравнить оба результата.
Пример оценки информатизации бизнеса можно найти [6 с. 172 ] Такой
способ удобен для оценки информативности бизнес процессов по
количественным показателям, но каждому ясно, что информатизация
оценивается и качественными (не числовыми) показателями . Для оценки
бизнес процессов по нечислоым показателям используются метрики,
задаваемые пользователем UDP (англ. (User Defmed Properties). Методы
оценки ABC и UDF хорошо формализованы, для выполнения
аналитических расчетов и для своей реализации имеют неплохие
инструментарии, например [7 с. 49-66] , единственное ограничение обе
модели бизнес процессов должны быть представлены использованием
стандарта IDEF0.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
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сост. Кривцов В.Н., Горбачёв Н.Н. – Минск: «Ковчег», 2016. – 109
с.: ил.
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Лукин К.Д., Кобяк Г.Ф. О работе Ц. Бурстина «К
проблеме таутохроны»
Более двухсот лет назад великий немецкий философ И. Кант сказал:
«Так как во всяком учении о природе имеется науки в собственном смысле
лишь столько, сколько имеется в ней априорного познания, то учение о
природе будет содержать науку в собственном смысле лишь в той мере, в
какой может быть применена в нем математика»[4]. Если перефразировать
это высказывание, то можно сказать, что проектирование устойчивого
развития в системе «природа – общество – человек» будет «содержать науку
в той мере, в какой может быть правильно применена в нем математика» [5].
В этой статье мы продолжим обсуждать математические работы
известного математика Ц. Бурстина [1 - 3]. Мы обсудим статью Бурстина «К
проблеме таутохроны». Напомним, что таутохрона – это кривая, по которой
должен двигаться центр тяжести маятника, чтобы период его качания не
зависел от величины размаха (см. рисунок 1). Автор отмечает, что в качестве
примера таутохроны, Гюйгенс нашел циклоиду. Циклоида – это плоская
кривая, описываемая точкой окружности, когда последняя катится без
скольжения вдоль оси x. Параметрическое уравнение циклоиды: x=a(t-sint),
y= a(1-cost). Позднее Н.Х. Абель доказал, что циклоида является
единственной плоской таутохроной. В упомянутой статье автор доказывает,
что существует бесконечно много пространственных таутохрон. Кроме того,
автор дает конструктивный метод построения пространственных таутохрон.
Доказывается также, что на любой поверхности существует бесконечно
много пространственных таутохрон. Доказывается также, что на любой
поверхности существует бесконечно много пространственных таутохрон.

Рисунок 1. Таутохрона
Вначале Бурстин приводит доказательство Гюйгенса. Рассмотрим
пространственную кривую С
416

И НТ ЕЛЛ Е К Т УАЛЬ Н Ы Й КА П И ТАЛ В Э К ОН ОМ И К Е З НА Н И Й
(1)
где – длина дуги кривой.
Пусть в начальный момент времени , который соответствует
параметру
перемещается точка. При этом перемещение происходит в
поле силы тяжести; направление вектора ускорения свободного падения
выберем совпадающим с отрицательным направлением оси
. Тогда, по
закону сохранения энергии
(массу точки принимаем равной 1)
Тогда

. Так как

получаем

(2)
, то мы

. Отметим, что кривая ищется в виде
(3)

Таким образом, время колебания от точки

до точки

равно

соотношений

,

(4)
Последняя
следовательно,

формула

получается

из

. При этом точка

– это точка, для которой

скорость движущейся материальной точки равна 0. Из формулы для
следует, что
– это первая точка на нашей кривой , для которой
и выполняется равенство
. Из закона сохранения
энергии следует, что материальная точка не может достичь высоты, большей,
чем
, и что, достигнув точки
, она вновь возвращается к
точке
, и так далее. Значит, величина
является амплитудой
колебаний. Таким образом, ищется кривая – таутохрона в виде (3), для
которой
, то есть не зависит от . Гюйгенс доказал, что
циклоида
(5)
удовлетворяет этому требованию. Вычислим
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,
есть

или

; тогда

то

, где для

.
Подставим в (7) значение

, тогда получим уравнение

циклоиды с параметром .
В рассматриваемом случае важно получить только уравнение
координаты
в параметрическом виде. Из уравнения циклоиды и
выражения для следует
(6)
Возвращаемся к интегралу (4). Из вида формулы (4) следует, что
значение интеграла зависят только от функции
и не зависят от вида
функций
и
. Единственное условие, которому должны
удовлетворять
и
– это условие, чтобы параметр был длиной
дуги кривой С, для которой

. Значит мы ищем множество всех

кривых С,
(7)
,
для которых
место равенство

является длиной дуги. Таким образом, должно иметь
или
(8)

Мы видим, что можно выбрать произвольную функцию
по ней определить
Замечание
Должно быть выполнено условие

, чтобы

.

Таким образом, существует бесконечно много решений проблемы
Гюйгенса

для

.

Если

выбрать

рассматривается движение в плоскости, то из (8) следует
значит, что

,

то

есть
, это

определяется однозначно, то есть дает уравнение циклоиды
. Автор приводит пример определения
для
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конкретной

функции
и,

.

Тогда

и

интегрируя,

получаем
.

Принцип построения дает нам возможность для каждого отдельного
решения интеграла (4) найти бесконечно много других решений – кривых в
пространстве.
Абель показал, что есть одна и только одна плоская таутохрона,
значит, указанным выше методом получаются все таутохроны.
Можно приспособить изложенный метод построения для получения
целого класса аналогичных интегралов. Так, для примера рассмотрим
абелевы интегральные уравнения вида
где
и
– заданная функция.
Определяя решение
задачи (9) получаем бесконечно много
решений для интегрального уравнения (9) указанным выше способом.
Значит, существует бесконечно много кривых, которые являются решением
(9).
И, вообще, можно применить указанный метод для решения задачи
где
и
– данные функции.
Если известно одно решение (10), то можно найти бесконечно много
траекторий этой задачи.
Далее автор останавливается на доказательстве утверждения, что на
каждой поверхности есть бесконечно много таутохрон. Пусть
(11)
уравнение некоторой поверхности в трехмерном евклидовом
пространстве.
Перейдем к новым параметрам на поверхности. Именно, положим
(11’)
Из этого равенства можно определить ; пусть, например,
. Подставив в (11) это значение для , получаем
(12)
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Для координаты v введем преобразование
Функцию
, получаем

автор определяет ниже. Подставив в (12) значение

(13)
Теперь выбирается функция
таким образом, чтобы параметр s
был длиной дуги для всех кривых
на поверхности (13).
Следовательно, должно выполняться равенство
(14)
Выбирая функцию
указанным выше образом, получаем, что
кривые
являются таутохронами.
Остается
доказать,
что
функции
выше свойствами, существуют. Докажем
это.
Из (14) с учетом (13) получаем
(15)
Равенство (15) является дифференциальным уравнением с частными
производными первого порядка относительно неизвестной функции
Такое уравнение, как известно, имеет решение. Нужно, однако, из множества
решений уравнения (15) выбрать действительные, так как мы хотим найти
действительные таутохроны на поверхности (11). Для этого в некоторой
окрестности
должно выполняться неравенство
(16)
Если соотношение (16) выполняется, то существует бесконечно много
(мощности континуума) таутохрон на поверхности (11). Все поверхности
(11), удовлетворяющие в некоторой окрестности условию (16), имеют
бесконечно много таутохрон.
Рассмотрим более детально это условие. Из (11’) следует
Но так как из 11’ следует
из последнего равенства следует

.
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Поэтому,
Если теперь подставить значение (17) в (16), получим

Но в силу (13)

. Поэтому, подставляя вместо

его значение из (13) в (18) получаем

где – произвольная положительная величина.
Пусть теперь для
могут быть нулями
особой. Значит для точки

производная

равна 0. Но тогда не

, если точка

не является

мы получаем
.

Это значит, что для точки
наше неравенство верно. Так
как мы предполагали, что функции от
аналитические, то существует
некоторая окрестность
на поверхности (11), для которой выполнено
условие (19). Значит, на нашей поверхности имеется бесконечно много
таутохрон, а именно кривых, для которых
, если выполняются
условия

и (20). Но эти условия означают, что касательная плоскость в

точке
к поверхности параллельна плоскости
. Но это
ограничение не дает никаких ограничений на саму поверхность, а только на
ее положение в пространстве. Значит, мы можем сформулировать
следующую теорему.
Теорема
На всякой аналитической поверхности имеется множество мощности
континуума таутохрон.
Список использованных источников:
1. Бурстин Ц.. К проблеме таутохроны. Матэматычныя працы Бурстына i
Майера, Мiнск, 1933 г.
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Паньшин Б. Н. Роль информатизации и
цифровой экономики в устойчивом развитии России
и Беларуси
Введение (Актуальность цифровой экономики)
В России и Беларуси формирование цифровой экономики
является важнейшим приоритетом в программах социальноэкономического развития. В Послании Президента России В.В.Путина
Федеральному Собранию 01.12.2016 года отмечена важность запуска
масштабной системной программы развития цифровой экономики для
максимального
задействования
потенциала
информационных
технологий для снижения административных, правовых и других
барьеров, которые мешают бизнесу выходить как на существующие, так
и на формирующиеся высокотехнологичные рынки.
Правительством России, в дополнение к реализуемой
Минэкономразвития РФ "Стратегии научно-технологического развития
до 2020 года», дано поручение Министерству связи и массовых
коммуникаций РФ по разработке госпрограммы "Цифровая экономика",
которая, как предполагается, будет состоять из двух блоков, один из
которых будет связан с необходимым регулированием и
трансформацией конкретных традиционных отраслей, а второй будет
связан с развитием необходимой инфраструктуры.
Электронное правительство и цифровая экономика являются
приоритетами стратегии развития информатизации в Беларуси на
период до 2022 годы. Госпрограммой развития цифровой экономики,
состоящей из трех подпрограмм («Информационно-коммуникационная
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инфраструктура», «Инфраструктура информатизации», «Цифровая
трансформация» предусмотрен обширный комплекс в разных отраслях:
ЖКХ, здравохранение, образование, электронное правительство,
банковский сектор и т.д.
Вопросы перехода к цифровой экономике как одной из основных
точек образования и концентрации добавленной стоимости и создания
межгосударственных цифровых платформ как одного из подходов к
цифровой трансформации экономик стран регулярно обсуждаются в
Евразийской экономической комиссии. Возрастающая сложность
экономики требует постоянного увеличения ее информационной и
интеллектуальной составляющей и создания систем для
межорганизационного
информационного
взаимодействия
на
национальном и межгосударственном уровне.
Необходимость перехода на информационную экономику
озвучил Всемирный банк в "Докладе о мировом развитии - 2016:
цифровые дивиденды", так как цифровая экономика дает новые
возможности любому государству достичь успеха в одной из отраслей
высоких технологий и стать мировым лидером в одной из сфер.
Благодаря широкому спектру высокотехнологических отраслей, сразу
несколько стран могут входить в десятку лидеров.
В этой связи возрастает актуальность исследований по
выработке подходов по формированию цифровой экономики, стратегии
ее развития, оценки факторов ее эффективности и влияния на
устойчивое социально-экономическое развитие стран – участниц
Союзного государства Беларуси и России и Евразийского
экономического союза (ЕАЭС).
Работа по созданию теоретических основ цифровой экономики
позволит более обоснованно подходить к формированию цифровой
экосистемы и запускать пилотные проекты по созданию национальных
и межгосударственных цифровых платформ, определять компетенции и
ресурсы, развивать аналитику данных и делать прогнозы.
Основные определения.
Термин «цифровая экономика» (его автор – Николас Негропонте)
появился относительно недавно, в 1995 г. [1]. Это понятие связано с
интенсивным
развитием
информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ), началом процесса информатизации второго
поколения, что является основой формирующегося VI технологического
уклада.
Принято считать, что цифровая экономика основана на
производстве высокотехнологичными бизнес-структурами различных
электронных товаров и сервисов и последующей дистрибуции этой
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продукции посредством ИКТ и инструментов электронного бизнеса, что
предполагает комплексную и согласованную информатизацию
различных отраслей и сфер деятельности.
Понятие «цифровая экономика» еще в полной мере не сложилось,
так как дискуссии по поводу термина не окончены. Поэтому его
дефиниции даются разными авторами в достаточно широком
диапазоне, начиная от определения «новой экономики» как
фундаментальной концепции, основанной на повышении глобальной
конкурентоспобности за счет применения новых технологий, и
заканчивая использованием в управлении и производстве
информационнокоммуникационных технологий (ИКТ). Из этого
следует, что «цифровую экономику» характеризует преобразование
организационных структур под влиянием ИКТ, интеллектуализация
систем взаимодействия субъектов хозяйствования с рынком,
приоритетное развитие человеческого потенциала.
Концептуальной основой «цифровой экономики» является то,
что инфраструктура ИКТ и деловых услуг, технологии и инструменты
электронного бизнеса, систематически организованные в рамках
производственнораспределительных циклов и нормативноправового
регулирования, формируют качественно новую экосистему бизнеса и
социальноэкономического взаимодействия производителей и
потребителей. Подходы, инструменты и технологии «цифровой
экономики» способствуют более успешному и ускоренному
инновационному росту хозяйствующих субъектов, повышению уровня
их сотрудничества и взаимодействия, что в совокупности и приводит к
более
полной
реализации
принципов
устойчивого
социальноэкономического развития страны в целом.
В структуре «новой экономики» можно выделить три составные
части:
- инфраструктура ИКТ,
- информационные услуги,
- интеллектуальные деловые услуги.
Важнейшим признаком «новой экономики» является сетевая
экономика, посредством которой резко снижается значение расстояния
между экономическими агентами, в первую очередь, с точки зрения
организационного управления. При этом растет значение
децентрализации и формирование «плоских» организационно
управленческих
структур,
необходимых
для
гибкого
и
специализированного ведения бизнеса с высокой степенью адаптации к
конъюнктуре и динамике рынков. Но одно временно резко возрастает
сложность организационно экономических взаимодействий субъектов
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хозяйствования. Противоречие между сложностью экономической
системы и возможностями управленческих структур разрешается путем
применения ИКТ и бизнесаналитики для интеллектуализации деловых
услуг. Таким образом, если «третий информационный барьер»
преодолевается за счет Интернета и центров обработки данных, то для
того, чтобы взять современный барьер «динамичной сложности»,
необходима надстройка из сети «центров знаний», которая и составляет
важнейшую часть инфраструктуры новой экономики.
Характерной особенностью современного этапа информатизации
является интеллектуализация информационных систем и технологий,
что обусловлено, с одной стороны, разработкой и массовым
применением в различных сферах деятельности киберфизических
систем (КФС), а с другой, стремительным ростом рынков потребителей
технологий с применением КФС. Прежде всего, речь идет об
интеллектуализации
городского
хозяйства
(smart
–city),
электроэнергетических систем (smart – greeds), транспорта (smart –
roads).
Создание проектов в рамках этих проектов при должной
стандартизации баз данных и технологических платформ можно
рассматривать как формирование экосистемы цифровой экономики,
которая обеспечивает постоянное взаимодействие интероперабельных
технологических платформ и прикладных интернет-сервисов,
аналитических систем, информационных систем организаций и т.д.
Отличительной особенностью экосистемы цифровой экономики
является то, что в понятии «экосистема» нет ничего «второстепенного»,
все взаимообусловлено и взаимосвязано.
Важно отметить, что переход к концепции «экосистемы
цифровой экономики» позволит повысить комплексность и
взаимосвязанность отраслевых и общегосударственных систем
информатизации, а также сократить издержки на создание и
эксплуатацию функциональных подсистем. К примеру, в материалах
Сбербанка России под экосистемой понимается «сеть организаций,
создающихся вокруг единой технологической платформы и
пользующихся ее услугами для формирования предложений клиентам
и доступа к ним. Примеры крупнейших таких экосистем — это
американские Google, Amazon, Facebook, китайские Tencent и Alibaba».
Цифровая экономика несет в себе огромные изменения для 50%
разных сегментов экономики. Можно полагать, что наиболее глубокие
изменения в ближайшее время произойдут в таких сегментах, как:
«умный город», «умные электроэнергосети» и «умный транспорт».
Приоритет этих направлений для интеллектуализации обусловлен
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массовостью применения ИТ и значительным сокращением издержек
вследствие информатизации.
Таблица1. Компоненты Industry 4.0
1

Киберфизические
системы (CyberPhysical Systems
– CPS)

«Интеграция вычислительных и
физических процессов

Развитие КФС характеризуется
тремя этапами: RFID-метки,
позволяющие осуществлять
уникальную идентификацию;
датчики (sensors) и
исполнительные механизмы
(actuators); датчики и
исполнительные механизмы,
которые могут хранить и
анализировать данные и
подключаться к компьютерным
сетям.

2

«Интернет
вещей»

Началась благодаря интеграции
в процесс производства
«Интернета вещей» (Internet of
Things – IoT) и «Интернета услуг»
(Inter of Setvices – IoS) позволяет
«вещам» и «объектам», таким
как RFID, датчики,
исполнительные механизмы,
мобильные телефоны, используя
уникальные схемы адресации,
взаимодействовать друг с другом
и «сотрудничать» с соседними
«умными» компонентами, для
достижения общей цели»

«Интернет вещей» можно
определить как сеть, в которой
киберфизические системы
взаимодействуют друг с другом
через уникальные схемы
адресации. Примерами
«Интернета вещей» и «Умных
предприятий» (рассматриваются
ниже) могут служить «Умные
дома» (Smart Homes) и «Умные
сети» (Smart Grids)

3

«Интернет услуг»

«Интернет услуг» (Internet of
Services – IoS) - позволяет
«поставщикам услуг предлагать
свои услуги через Интернет... IoS
состоит из участников,
инфраструктуры для оказания
услуг, бизнес-моделей и
собственно услуг. Услуги
предлагаются и объединяются в
пакеты дополнительных услуг
(value-added services)
различными поставщиками;
поставщики общаются с
пользователями и заказчиками, а

Возможен новый способ
динамического распределения
индивидуальной активности по
цепочке наращения стоимости
(value chain activities). Есть
вероятность того, что в будущем
эта концепция, применяемая на
единичных предприятиях,
распространится на все сети с
дополнительными услугами (value
added networks).
Идея «Интернета услуг» была
реализована в проекте под
названием SMART FACE в рамках
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4

«Умное
предприятие»
(Smart factory)
«Умное
предприятие» –
ключевое
понятие
концепции
Industry 4.0.

те с поставщиками по различным
коммуникационным каналам».

программы «Наука и техника
самоорганизующихся систем для
Industry 4.0» (Autonomics for
Industrie 4.0), инициированной
федеральным министерством
экономики и энергетики Германии.
Проект подразумевает создание
нового распределённого
управления производством в
автомобильной отрасли.

«Умное предприятие»
определяется как предприятие,
которое на основе контекстного
знания (context-aware) помогает
людям и механизмам выполнять
свои задачи. Означает, что эта
система учитывает в своей
работе контекстную
информацию, такую как
положение и статус объекта.

Calm-системами в данном
контексте называются технические
средства «Умного предприятия».
Основное отличие calm-систем от
систем других типов заключается в
их способности общаться и
взаимодействовать с окружающей
средой.

С точки зрения управления при рассмотрении концепции «smart»
речь идет о вертикальной и горизонтальной интеграции существующих
систем управления отраслями путем повышения степени
автоматизации и интеллектуализации управления.
По мере формирования «экосистемы цифровой экономики»
будут создаваться новые рабочие места (к примеру, каждое рабочее
место в сфере высоких технологий создает в США еще 4,9 рабочих места
в других секторах), более рационально использоваться различные
ресурсы, обеспечиваться более высокие темпы экономического роста.
Специалисты Всемирного банка определили, что увеличение числа
пользователей высокоскоростного Интернета на 10 % может повысить
ежегодный прирост ВВП от 0,4 до 1,4 %
Для обеспечения эффективности экосистемы цифровой
экономики необходимыми являются следующие четыре условия:
1-е – развитая информационная инфраструктура;
2-е – деловая среда, представленная сетью государственных и
частных центров электронных услуг;
3-е – практические навыки населения в пользовании
электронными услугами в соответствии с установленными
государством правилами;
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4-е
–
наличие
достаточного
числа
специалистов,
профессионально
использующих
технологии
оказания
государственных услуг в электронной форме.
Составными частями экосистемы цифровой экономики, как
нового уровня технико-экономического обобщения, являются
подсистемы Industry 4.0, представленные в таблице, а также
финансовые платформы, data – центры, облачные сервисы и различные
технологии.
Из таблицы следует, что основополагающей базой для развития
цифровой экономики служит реальная экономика, а цифровые
технологии способны сделать решение типовых управленческих и
производственных задач с большим объемом операций намного более
дешевым, быстрым и удобным. Это явление получило название
комплентарность, а комплементарные активы - это дополняющие друг
друга активы, таким образом, что увеличение одного актива
увеличивает эффект от инвестиций в другой.
Роль информатизации в устойчивом развитии.
На наш взгляд современный подход к оценке устойчивого
развития должен в максимальной степени учитывать информатизацию
общества как важнейшего фактора сокращения трансакционных
издержек. На основе изучения содержания понятий «устойчивость» и
«устойчивое развитие» можно отметить следующее. Под устойчивостью
следует понимать способность любой системы возвращаться к
определенному равновесию после воздействия на нее внешних и
внутренних факторов.
В научной литературе наибольшее распространение получило
определение устойчивого развития, при котором удовлетворяются
материальные и духовные потребности современного поколения, не
угрожая возможности будущих поколений удовлетворять свои
потребности. При этом, речь идет об экономической, социальной и
экологической устойчивости, когда:
– под экономической устойчивостью понимается стабильное
производство и предоставление соответствующих товаров и услуг,
независимо от изменения рыночных условий;
– институциональная
и
социокультурная
устойчивость
основывается на принципе партиципативности (вовлечения населения)
и предусматривает проявление инициативы и самостоятельности
местного населения; участие всех заинтересованных в развитии
сельского региона лиц в процессе принятия управленческих решений;
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– экологическая устойчивость подразумевает длительное
использование природных, преимущественно возобновляемых
ресурсов.
Анализ ключевых элементов понятия «устойчивое развитие»
позволяет сделать вывод, что в современных условиях в определении
устойчивого развития необходимо учитывать фактор информатизации,
что сделает это определение практически применимым для оценки
текущего состояния и прогноза устойчивого развития.
Кроме того, есть общий экономический закон, по которому
отдельные части экономики должны соответствовать друг другу,
значительные дисбалансы могут иметь место только в течение весьма
короткого промежутка времени. Отсюда следует, что информационный
(виртуальный) сектор экономики должен развиваться в четком
соответствии с потребностями реального сектора.
Именно
путем
использования
современных
средств
информатизации
согласовываются
внутренние
циклы
функционирования в реальных производственных и управленческих
системах, Нарушение циклов обмена информации ведет к потере
согласованности и синхронизации взаимодействия самых различных
предприятий, организаций, регионов, отдельных граждан в решении
общенациональных задач.
Лучшим подтверждением положения о том, что внутренним
содержанием экономических явлений является информация, служит
широкое распространение и практическое применение в наиболее
развитых странах мира такого современного финансового инструмента
как электронные деньги.
Снижение
трансакционных
издержек
как фактор
цифровизации
На практике устойчивое развитие страны или отдельной
территории определяется комбинаторикой множества факторов, из
которых одну из ключевых ролей играет фактор снижения
трансакционных издержек, которые связаны с затратами предприятий
на взаимодействие с рынками сырья для производства, а также
рынками услуг по производству и сбыту продукции.
Эта тенденция четко проявилась еще в 80-х гг. прошлого века.
Уже в то время в США около двух третей заработной платы шло на
содержание работников информационной сферы, а одну треть всего
оборудования, закупленного в 1984 г., составили ЭВМ и связанные с
ними устройства. Ранее, в 1970-х гг., теорию информационных барьеров
в управлении экономикой сформулировал академик В.М.Глушков [2]. Он
предложил создать в СССР общегосударственную сеть вычислительных
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центров (ГСВЦ) и интеллектуальный каркас экономики –
общегосударственную автоматизированную систему управления
(ОГАС). Важно учитывать и то, что объемы управленческой информации
столь велики, что требуется интеллектуализация ее обработки. Для
устранения различных барьеров и подготовки данных для принятия
решений возникла сеть предприятий, выполняющих посреднические
функции между органами госуправления, предприятиями и научными
организациями. Эта работа – составная часть интеллектуального
каркаса экономики.
Большинство ученых и специалистов придерживаются
разделения трансакционных издержек на следующие виды: поиска
информации, ведения переговоров и заключения контрактов,
измерения, спецификации и защиты прав собственности, нарушений
трудовой и технологической дисциплины. Согласно Д. Норту,
трансакционные возникают вследствие того, что информация обладает
ценой и ассиметрично распределена между сторонами обмена [3].
Следствием такой ассиметрии и цены информации является
несовершенство рынков, проявляющееся в сохранении стимулов к
игнорированию рыночных правил при осуществлении различных
трансакций. Основная часть трансакционных издержек в развитых
странах обусловлена увеличением количества потенциальных
субъектов хозяйственных связей. Вместе с увеличением числа
осуществляемых ими актов передачи прав собственности растет роль и
количество труднодоступной информации, связанной с ними.
В широком понимании к трансакционному сектору можно
отнести следующие отраслевые направления: финансы (включая
банковский сектор, кредитование, страхование и пенсионное
обеспечение), оптовая и розничная торговля (в том числе, продукцией
производственно-технического
назначения),
операции
с
недвижимостью,
транспорт,
связь,
общественное
питание,
информационное обслуживание, государственное управление, а также
предоставление различных коммунальных, персональных и
социальных услуг.
В странах с переходной экономикой высокий уровень
трансакционных издержек обусловлен в большей степени
несовершенством механизма осуществления взаимодействиями между
предприятиями и посредническими структурами, между бизнесом и
государственными органами. К примеру, по оценкам экспертов, в России
малый бизнес расходует на преодоление информационных и
административных барьеров до 10 процентов валовой выручки, а за
рубежом - не более 3,5 процента. Исследования показывают, что только
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30-40 процентов предпринимателей хотя бы примерно представляют,
где и как можно применить свою разработку. Общая проблема малых –
недостаток понимания рынка и нехватка ниш для новых продуктов. Для
малых предприятий наличие аналитики по товарным рынкам и
получение консультаций по организации и ведению бизнеса – это
возможность сократить различные непроизводственные издержки,
которые, по оценкам экспертов, в Беларуси и России доходят до 10%
валовой выручки, в то время как за рубежом они составляют не более
3,5%.
Поэтому, сокращение удельного веса трансакционных издержек,
уровень которых доходит до 70% ВВП и более, может быть
осуществлено путем формирования информационной инфраструктуры
и реализации соответствующих проектов информатизации. То есть,
если усложняются сигналы внешней и внутренней среды должна,
соответственно, усложняться и система их обработки и формироваться
деловая (организационно- технологическая) среда. По результатам
наших исследований [4], можно сделать вывод, что примерно 6% роста
отрасли деловых услуг генерируют 1% роста ВВП страны.
Материальной основой деловой среды и инструментом ее
упрощения
являются
новые
институты:
информационноконсалтинговые службы и государственные Агентства развития. В их
формировании смысл институциальной реформы экономики, о чём
много говорят эксперты МВФ, хотя и слабо конкретизируют суть
структурных реформ. Рекомендуя оздоровливать экономику путём
приватизации и ослабления госрегулирования, эксперты МВФ почемуто умалчивают, что предварительно должны быть созданы механизмы
для эффективного взаимодействия предпринимателей с рынками,
государством и между собой. Как итог - ускоренное развитие
посреднического,
торгового,
сырьёвого
бизнеса,
а
не
производственного, который требует анализа и концентрации ресурсов.
Технологической основой деловой среды являются информационнокоммуникационная инфраструктура и информационные системы и
технологии.
Экосистемы цифровой экономики
Экономика постоянно развивается по подобию сложных
экосистем и подчиняется законам ценологии [5]. «Цифровая
экономика» – это экономика деловых услуг по организации
взаимодействия рынков, субъектов и объектов экономической
деятельности и совершенствованию экосистемы современного бизнеса
на основе широкого и комплексного применения современных
информационных технологий.
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Под влиянием «цифровой экономики» кардинально и динамично
изменяются формы организации производства и общественной жизни.
Естественным этапом развития «цифровой экономики» является рост
интеллектуальной составляющей в деловых услугах.
Одновременно «цифровая экономика» является основой «новой
экономики», представленной высокотехнологичными производствами
и предприятиями по оказанию интеллектуальных услуг. Появляется все
больше интернет-платформ, где вместо готовых товаров предлагаются
отдельные «кирпичики», из которых, как из конструктора, клиент сам
может собрать свой персональный продукт. И эта тенденция
охватывает все новые отрасли.
Одним из ключевых направлений развития «цифровой
экономики» является бизнес-аналитика (Business Intelligence, BI) методы и инструменты для перевода необработанной информации в
осмысленную, удобную форму и последующего использования этих
данных для бизнес-анализа). К сегментам данного рынка относятся:
аналитические приложения, платформы бизнес-аналитики, пакеты
управления эффективностью деятельности компании (CPM),
расширенная аналитика (Gartner, 2014). По оценкам аналитиков
компании
Gartner,
около
30%
бизнес-пользователей
уже
взаимодействует с бизнес-аналитикой, а к 2020 году данный показатель
вырастет до 75%.
Аналитики IDC полагают, что целый ряд факторов (нехватка
квалифицированных
кадров,
отсутствие
необходимых
фундаментальных знаний и др.) будут подталкивать все больше
компаний к привлечению сервис-провайдеров для обеспечения
потребностей в области бизнес-анализа, и, следовательно,
способствовать дальнейшему росту рынка аутсорсинговых BI услуг и
электронной торговли данными услугами.
По данным IDC, мировые расходы на BI-сервисы будут в среднем
увеличиваться на 14 % (в 2016 году они составляли свыше $70 млрд). В
Gartner отмечают, что хотя рынок BI и аналитики является достаточно
зрелым, спрос компаний на них еще не до конца удовлетворен. Есть еще
множество предметных областей, таких как управление персоналом,
маркетинг, социальная сфера, где адаптация BI и аналитических
инструментов находится пока на ранней стадии. Также в Gartner
прогнозируют дальнейшее развитие и популяризацию модели «данные
как услуга» (data-as-a-service).
Динамичный рост сферы услуг – одна из глобальных тенденций
современной экономики. Темпы прироста объемов продаж на мировом
рынке интеллектуальных услуг, согласно данным Всемирного банка,
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составляют от 20 до 24% в год. Таким образом, этот сектор развивается
опережающими темпами по сравнению с другими видами услуг. При
этом наиболее быстро растет доля деловой интеллектуальной
деятельности, которая включает в себя сбор, анализ (обработку) и
презентацию
(предоставление)
информации,
поэтому
интеллектуальные услуги оказываются науко и знаниеемкими, в силу
того, что базой для производства и его орудием является человеческий
интеллект. Как следствие, ускоренными темпами создаются новые
рабочие места для интеллектуально одаренной молодежи.
Важно учитывать, что информация – это еще не ресурс, а признак
или знак ресурса [6]. Чтобы превратить ее в ресурс, нужна
интеллектуальная работа для поиска лучших решений. Эффективность
знаковых действий по сравнению с материальными и побуждает людей
изучать знаки, искать информацию, получать знания и превращать их в
материальный продукт. В этом и состоит суть интеллектуальных услуг
и создание сети «центров знаний». То есть нужно стремиться к тому,
чтобы органично вписать услуги «новой экономики» в бизнесмодели
традиционной, усилив ключевые сферы и компетенции управления:
управление, закупки, инновации и маркетинг.
Подходы и проблемы.
Мировая экономика усложняется, рынки становятся все
динамичнее. Их энтропия растет. Все чаще происходит модернизация
производства и в целом отраслей, она, по сути, становится непрерывной,
а ее темпы убыстряются. Возрастающая сложность экономики требует
постоянного увеличения её информационной и интеллектуальной
составляющей, как и создания систем для межорганизационного
информационного взаимодействия. Эта тенденция проявилась ещё в 80х годах XX века. В одном из исследований Всемирного банка отмечено,
что экономическое развитие это в большей степени процесс накопления
знаний, чем капитала (World Development Report, 1998 г.).
Устойчиво развиваются даже в период кризиса регионы, где
создаются
высокотехнологичные
рабочие
места
и
сети
высококвалифицированных посредников по оказанию деловых услуг в
различных сферах: строительстве, проектировании, маркетинге.
Одновременно это - условие активизации малого бизнеса и
конкурентоспособности крупных предприятий.
Сложные системы не могут управляться просто, не могут быть
привнесены извне, их нужно взращивать самим, учитывая
национальные особенности экономики. Эта тенденция четко
проявилась еще в 80-х гг. прошлого века. Уже в то время в США около
двух третей заработной платы шло на содержание работников
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информационной сферы, а одну треть всего оборудования,
закупленного в 1984 г., составили ЭВМ и связанные с ними устройства.
Ранее, в 1970-х гг., теорию информационных барьеров в управлении
экономикой сформулировал академик В.М.Глушков. Он предложил
создать в СССР общегосударственную сеть вычислительных центров
(ГСВЦ) и интеллектуальный каркас экономики – общегосударственную
автоматизированную систему управления (ОГАС).
Для справки. Еще в 70-е годы 20-го столетия, на заре внедрения
ЭВМ в экономические процессы, академик В.М.Глушков разработал
фундаментальное положение о том, что «сложность управления
экономикой растет быстрее числа занятых в экономике людей». Речь
идет о том, что в результате постоянного развития технологий и
организаций, усложнения и углубления специализации и кооперации,
между экономическими субъектами возникают все новые связи, а
значит и новые задачи управления. Причем количество и сложность
возникающих задач и количество занятых в экономике людей имеют не
линейную зависимость, а квадратичную зависимость [2].
В настоящее время при подготовке и реализации мер по
стимулированию роста монетарными методами не в полной мере
учитываются следующие аспекты:
первый – недостаточное количество экономических субъектов
для того, чтобы достичь синергетического эффекта от финансовой
поддержки бизнеса (нужно привести количество крупных, средних и
малых предприятий к соотношению 8–22–70 соответственно);
второй – несовершенство деловой среды, вызванное недостатком
информационноконсалтинговых
и
управляющих
компаний
(«капиллярная система» для преобразования денег в конкурентную
продукцию);
третий
–
качество
институтов
управления,
их
совершенствование,
тонкая
настройка
каждого
элемента
существующей системы регулирования. Это более сложная задача, чем
организация преференций и мер кредитнофинансовой поддержки
малого бизнеса.
Отставание способности традиционных схем управления
реагировать на перемены, обрекает нас на борьбу со следствиями.
Потому необходимы методы управления, подстраивающиеся не к
переменам, а к темпу перемен, нужны самоизменяющиеся структуры,
работающие
по
самоизменяющимся
правилам,
то
есть
самоорганизация. От традиционного управления необходимо
переходить к управлению сложностью.
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Главный фактор востребованности интеллектуальных услуг –
усложнение экономики при одновременном требовании упрощения
управлении и повышения эффективности взаимодействия субъектов
экономической деятельности. То есть происходит переосмысление
государственного устройства и появление нового государственного
менеджмента на основе концепций электронного и «открытого
правительства». В перспективе, как отмечено в работе Ж. Фурастье [7] и
что подтверждается современной практикой развитых стран,
оптимальная структура общества «потребления» будет достигнута
тогда, когда в третичном секторе окажется примерно 85%
экономически активного населения, во вторичном – 10%, а в первичном
– 5%. Однако в настоящее время оптимальная структура, судя по опыту
ряда стран Организации по экономическому сотрудничеству и
развитию (ОЭСР), подчиняется «правилу одной пятой и половины»:
– экономика = 20% обрабатывающая промышленность + 25%
финансы + 22% услуги + остальное;
– обрабатывающая
промышленность
=
20%
высокотехнологичный сектор + 30% средневысокотехнологичный
сектор + все остальное.
Кардинальным отличием сектора интеллектуальных услуг
является то, что вследствие «знаниеемкости» они предполагают
соответствующую подготовку пользователя для понимания их сути и
умения применения (то есть эффективность деловых услуг зависит от
качества человеческого капитала, от умения их понимать и применять).
Таким образом, для возникновения спроса на интеллектуальные
деловые услуги необходимо сочетание всех трех факторов рынка услуг:
потребности, платежеспособности и способности к восприятию [7].
При формировании «экосистемы цифровой экономики» важно
рассматривать две группы основных управленческих процессов:
первая – четко обозначенные, явно регламентируемые процессы
(учет, планирование, их автоматическая инициация, контроль
надежности и безопасности транзакций и др.). Для этой группы
характерны, как правило, хорошо обоснованные нормы и критерии, ее
составляют в основном изученные процессы технологического
обеспечения (решаются либо самостоятельно, либо с привлечением
специализированных компаний);
вторая – группа процессов организационного управления,
которые вследствие сложности и большой комбинаторики трудно
поддаются регламентации. Здесь речь идет уже в большей мере об
аналитике и налаживании взаимосвязей между различными
процессами, определении совокупностей их возможных отношений,
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форм и методов взаимодействия человека (менеджера, технолога,
дизайнера и т.д.) с процессами, обеспечивающими технологии
производства и управления (решаются, как правило, путем обращения к
специализированным компаниям).
Исходя из этого, одним из основных положений теории
«цифровой экономики» может рассматриваться постулат о непростых
причинно  формирующихся системных процессах в производстве и
управлении, являющихся отражением (проекцией) более сложных
производственных, торговых и социальноэкономических процессов, в
осуществлении которых используются современные информационные
технологии. Этим положением освещается генеральная логика
«цифровой экономики»: чтобы изучить ее развитие, нужно не только
рассматривать внутренние процессы, но и влияние на них внешних
условий. То есть «экосистемы цифровой экономики» вне среды, ее
окружающей, вне управляемых процессов оказания конкретных услуг
нет.
Для оптимизации затрат на формирование «экосистемы цифровй
экономики» может быть применен кибернетический подход на основе
модели жизнеспособной системы Бира [8]. Согласно теореме Бира «о
рекурсивной структуре жизнеспособных систем (VS)», для
жизнеспособных систем принципиально важными являются
вложенность VS, и — принципиальная «одинаковость» их структур. Этот
рекурсивный характер и делает VSM универсальной, применимой как
для отдельного предприятия (организации), так и для государства.
Принципиально важным выводом из модели жизнеспособной системы
является то, что основная цель VS более высокого порядка — «не
мешать» своим подсистемам, а основная цель «вмешательства»
(intervention) заключается только в том, чтобы обеспечить
гомеостатическое регулирование более высокого порядка.
Это приводит к ситуации, когда наряду с традиционными
системами обработки данных все более востребованы системы, которые
производят новые информацию путем изощренного анализа данных. То
есть, должна производится информация как различие [9], которое тем
самым поддерживает принятие решений, изменяя восприятие,
мышление и реагирование. Для этого, необходимо создавать новые
методы, ориентированные на изменения, в том числе и на изменение
путей компьютеризации, что, во-многом, связано с формированием
«экосистемы цифровой экономики», что согласуется с законом
необходимого разнообразия У.Эшби, который требует, чтобы набор
управленческих реакций был не менее богатым, чем набор возможных
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состояний среды, проблемных ситуаций в окружении, где
разворачивается бизнес.
В структуре экосистемы должно осуществляться направленное
сужение разнообразия среды с одновременным расширением
разнообразия управленческих возможностей и реакций, что может быть
достигнуто путем создания функционала платформ цифровизации и
упорядочивания схем их взаимодействия. При этом, важно учитывать,
что разнообразие среды всегда выше разнообразия управления и
превышает разнообразие технологических операций управления. Для
решения этой проблемы требуется формировать «экосистему цифровой
экономики» на принципах саморазвития и самосборок (адаптации)
платформ взаимодействия.
Выводы
Обозначенные государственные приоритеты формирования
«цифровой экономики» в России и Беларуси соответствуют мировым
тенденциям повышения роли информатизации в устойчивом
социально-экономическом развитии стран и снижения трансакционных
издержек в деятельности предприятий на национальном и
межгосударственном уровне.
Технологическим базисом «цифровой экономики» являются
интеоперабельные платформы, а организационной основой - создания
сети «центров знаний» (или «центров взаимодействия на основе
знаний») – современные центры обработки данных, смартфоны и
информационнокоммуникационные сети, на основе которых
реализуются облачные и мобильные технологии, социальные сети, в
том числе и по принципу пиринговых сетей, образующих платформу
для «горизонтального» взаимодействия людей и предприятий и
перехода к «плоским» структурам организационного управления.
В совокупности все это формирует условия для освоения и
задействования более сложных факторов роста экономики, чем льготы,
кредиты и финансовая поддержка субъектов хозяйствования. К числу
этих факторов относятся: повышение эффективности управления,
совершенствование
условий
введения
бизнеса,
развитие
инновационного предпринимательства, реструктуризация крупных
предприятий за счет кооперации с предприятиями малого и среднего
бизнеса.
При этом важнейшим условием является формирование
инфраструктуры деловых услуг и их интеллектуализация в контексте
государственных задач инновационного развития и модернизации
экономики.
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