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процессы между двумя компаниями), но является очень высокозатратным и
длительным по времени способом выхода на внешний рынок.
ОАО «Белорусский цементный завод» является одним из трех крупней
ших предприятий в Беларуси по производству цемента. Основным рынком
сбыта продукции предприятия является рынок Российской Федерации, неболь
шие объемы продукции поставляются на рынки Польши и Прибалтики, где мо
жет быть обеспечена ценовая конкурентоспособность белорусского цемента с
учетом транспортных издержек. Привлекательность цементного рынка Россий
ской Федерации обуславливается растущими объемами строительства, недоста
точными объемами производства и высокой изношенностью основных фондов
российских цементных заводов. Основной стратегией выхода предприятия на
внешние рынки является посредничество. Только постоянный поиск и привле
чение к сотрудничеству дилеров и крупных оптовых покупателей могут обес
печить предприятию длительное и эффективное пребывание на внешних рын
ках.
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Developing a sound export strategy helps define export aims and resources to those
aims. The export strategy will help to manage the market sectors identified as core business.
Focusing resources enables to provide quality responses and service to new export custom
ers. This article is devoted the question o f selecting export enterprises strategy.
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ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
В статье используются результаты опросов, проведенных в 2012-2014 годах в
рамках научно-исследовательских тем: «Правовая культура молодежи: состояние,
проблемы, тенденции развития» и «Социальные и управленческие технологии разви
тия кадрового потенциала органов внутренних дел Республики Беларусь». В статье
анализируются данные по молодежной выборке, составляющей 850 респондентов в
возрасте от 18 лет до 31 года.

Проблема прав человека - одна из вечных проблем, сопровождающих че
ловечество. Важность ее решения состоит в том, что реализация прав человека
есть одно из главных условий физического и психического благополучия чело
века, его нравственного развития. Особое место отводится защите прав и инте64
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ресов такой категории граждан, как молодежь. Согласно Закона Республики
Беларусь от 7 декабря 2009 г. № 65-З «Об основах государственной молодеж
ной политики» государство обеспечивает молодым гражданам специальные
юридические и социально-экономические гарантии, компенсирующие обуслов
ленные возрастом недостатки их социального статуса [1].
Молодежная политика предусматривает со стороны государства, в лице
соответствующих государственных органов, обеспечивать молодежи осуществ
ление права на профессиональную подготовку и труд, образование, медицин
скую помощь и приобретение жилья, отдых, пользование достижениями куль
туры, занятие физической культурой и спортом, участие в управлении государ
ством, оказывает помощь молодым семьям. Изучая эту проблему в ходе прове
дения нами научно-исследовательской работы в рамках темы «Правовая куль
тура молодежи: состояние, проблемы, тенденции развития», был проведен со
циологический опрос студенческой молодежи. Нами был задан вопрос: «В ка
кой сфере нарушались Ваши законные права и интересы?». Только 4,4 % моло
дых жителей региона ответили, что их права не нарушались. В целом лидирует
по нарушениям прав сфера торговли (40,0 %). Также часто молодые люди стал
киваются с нарушением своих прав в сфере медицинского обслуживания
(27,0 %) и трудовых отношений (25,5 %), являющихся базовыми для белорус
ских граждан. Однако рассмотренные сферы и показатели среди мужчин и
женщин значительно разнятся. Так, для мужчин наиболее «болезненными» ока
зались сфера трудовых отношений (31,7 %), взаимоотношения с правоохрани
тельными органами (30,9 %) и только на третьем месте - торговля (28,4 %), то
гда как более половины женщин (50,3 %) определили именно эту сферу как
наиболее проблемную.
Еще одним важным показателем, который является наиболее иллюстра
тивным и характеризует деятельность многих государственных организаций в
целом и правовой системы в частности, является уровень защищенности наших
граждан на улице. На рисунке 1 отражены полученные данные в контекстном
распределении по полу.
■муж. *жен.

он
я
он
он
X

2л
оон
х
очс

оX
*к

3
СП

8 Ии
° I S
ga
I
u ев в
со

2В в
щ
<а Э
£Л В
^
оИ В
й
О со

Рисунок 1 - Распределение ответов на вопрос:
«Считаете ли Вы себя защищенными на улице», %
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Как видно из приведенных на диаграмме данных, большинство наших
граждан не чувствуют себя уверенно и спокойно на улицах нашей страны и
усомнились в собственной безопасности 49,2 % мужского населения и 76,4 %
женского соответственно. Только 13 % мужчин и 1,1 % женщин чувствуют себя
полностью защищенными, скорее защищены, чем нет, 34,9 % и 21,1 % соответ
ственно.
В нашем исследовании мы выделили несколько основных сфер: учебное
заведение и рабочее место, определяющие уровень профессиональной ком
фортности; семья и улица, которые определяют уровень индивидуальной ком
фортности любого человека. Рассмотрим полученные данные.
Наш анкетный опрос мы начали с выяснения, считают ли себя юноши и
девушки защищенными в учебном заведении. При этом нас интересовало, как
эти данные будут отличаться не только по полу, но и по учебному заведению
(ВУЗ или ССУЗ).
На рисунке 2 видно, что уровень защищенности в высших и средних спе
циальных учреждений образования практически не отличается и является до
статочно высоким. Однако хотелось бы отметить, что 16,2 % опрошенных чув
ствуют себя уязвимыми в учебном заведении, что никак не может способство
вать эффективности обучения и воспитания.
1,7

совершенно не защищен

i

2,5

14,7

скорее не защищен

13,6

55,2

скорее защищен, чем нет

гаВУЗ

| 24,1

полностью защищен
нет ответа

ССУЗ
59,7

■I

23,4

4

0,8

Рисунок 2 - Распределение ответов на вопрос:
«Считаете ли вы себя защищенным в учебном заведении», %
Далее мы решили составить общую картину защищенности в учебных за
ведениях юношей и девушек. В среднем, на рисунке 3 отмечено, что полностью
защищенными считают себя менее четверти молодых людей (23,6 %), 74,6 %
респондентов испытывают сомнения и дискомфорт, а 2,3 % считают себя со
вершенно незащищенными.

66

Выпуск 1

полностью защищен
■ скорее защищен, чем нет
■ скорее не защищен
= совершенно не защищен

Рисунок 3 - Распределение ответов на вопрос:
«Считаете ли Вы себя защищенным в учебном заведении», %
Сегодня реформы, произошедшие в сфере функционирования государ
ственно-правовых институтов, постоянная борьба с коррупцией и бюрократиз
мом, тесное взаимодействие с институтами гражданского общества принесли
существенные положительные результаты. Но еще рано говорить о том, что
негативные моменты взаимодействия граждан и государственных служащих
преодолены полностью. Однако положительная динамика налицо, что отража
ют проводимые в Беларуси социологические исследования, в которых для ха
рактеристики этого взаимодействия используются следующие критерии: дове
рие к органам государственной власти (социально-правовым институтам); за
щищенность населения от преступных посягательств; способы взаимодействия
(обращения) граждан; одобрение (неодобрение) деятельности государственных
органов.
В данном контексте обратимся к анализу распределения ответов на во
прос о наиболее эффективных, по мнению молодежи, способах защиты нару
шенных прав (рисунок 4).
Из приведенных данных видно: граждане считают, что самыми эффек
тивными способами защиты прав и законных интересов являются обращения в
судебные органы (32,9 % мужчин и 47,8 % женщин) и в правоохранительные
органы (31,7 % мужчин и 45,4 % женщин), что указывает на достаточно высо
кий потенциал в повышении уровня доверия к государственным органам в
нашей стране. И это не случайно, так как названные правовые институты при
званы защищать законные интересы и права граждан. Еще Монтескье писал,
что для человечества нет ничего важнее, чем правосудие. Поэтому понимание
необходимости решать все конфликты в соответствии с законом является обя
зательным компонентом формирования устойчиво положительного отношения
к практике реализации права.
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Рисунок 4 - Распределение ответов на вопрос:
«Какой из способов защиты своих прав
Вы считаете наиболее эффективным?», %
Примечание: в вопросе можно было отметить несколько вариантов, поэтому
сумма по столбцам может составлять более 100 %.
Отметим также, что на собственные силы в решении вопросов защиты
своих прав надеются только 5,0 % женщин, тогда как среди мужской половины
учащейся молодежи нашей области этот ответ был выбран более чем в три раза
чаще и составил 17,0 %. Затруднился ответить на поставленный вопрос почти
каждый четвертый респондент (23,1 %), что, в первую очередь, связано с их
возрастными особенностями и недостаточным опытом в сфере защиты право
вых интересов.
В целом можно отметить, что сегодня для поведения молодежи в сфере
социально-правовых отношений характерно устойчивое стремление решать
проблемы правовым путем, эффективно используя институциональные право
вые практики. Формируя правосознание молодежи, необходимо добиваться по
вышения ее правовой культуры, которая включает в себя не только знание пра
вовой теории, но и позитивное отношение к правовым ценностям; установки на
проявление социально-правовой активности, на развитие готовности не просто
следовать правовым предписаниям, но и активно реализовывать свои права и
обязанности. Каждый молодой человек должен научиться отстаивать свою
правоту с помощью закона. Поэтому современному молодому человеку никак
не обойтись без квалифицированной юридической помощи. Однако это не сви
детельствует о том, что самому гражданину не нужно владеть основами право
вых знаний. Ведь если мы не знаем своих прав, то и не сможем определить, что
они нарушены.
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The article uses the results o f surveys carried out in 2012-2014 in the framework o f
research topics: «Legal Culture Youth: state, problems and trends» and «Social manage
ment technologies and capacity building in the bodies o f internal affairs o f the Republic o f
Belarus». This article analyzes data on the youth sample o f 850 respondents aged 18 to 31
years. It should be noted that today, fo r the behavior o f young people in the field o f sociolegal relations is characterized by a steady desire to solve the problems by legal means, ef
fectively using the institutional legal practice. Shaping youth o f justice, it is necessary to
seek to enhance its legal culture, which includes not only the knowledge o f legal theory, but
also a positive attitude to the legal values. Every young person must learn to defend their
case with the help o f the law. Therefore, today's young people can not do without qualified
legal assistance. However, this does not indicate that most citizens do not need to know the
basics o f legal knowledge. After all, i f we do not know their rights, and it is not able to de
termine that they are violated.
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС:
МОДЕРНИЗАЦИОННО-ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
Статья посвящена вопросам модернизационно-инновационного развития
промышленного
комплекса,
которое
рассматривается
как
средство,
способствующее повышению конкурентоспособности, созданию условий для
обеспечения высокого уровня производительности труда. Особое внимание
уделяется проблемам подготовки кадрового потенциала инженерно-технического и
управленческого пополнения. В ходе исследования был выявлен рост числа
взаимозависимых факторов, оказывающих воздействие на формирование стратегии
модернизации и инновационного развития промышленных предприятий.

Промышленный комплекс является важнейшим межотраслевым комплек
сом национальной экономики. Его значимость состоит в том, что он воспроиз
водит средства производства как для себя, так и для других отраслей, является
ведущим в объеме экспорта страны и сумме валютных поступлений. Он вклю
чает в себя как саму промышленность в форме перерабатывающей и обрабаты
вающей, так и организации, образующие промышленную инфраструктуру и
обеспечивающие функционирование индустрии. От эффективности работы
промышленного комплекса во многом зависит социально-экономическое раз
витие Республики Беларусь.
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