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2) обеспечить своевременное предоставление полной информации о наличии 

вакансий в организациях, в том числе вакансий с предоставлением жилья для трудо-

устройства безработных; 

3) осуществлять микрофинансирование бизнес-проектов, обеспечив стартовую 

финансовую поддержку начинаний в сфере предпринимательской деятельности  

и самозанятости. 

Л и т е р а т у р а  

1. Об утверждении Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на  
2016–2020 годы : Указ Президента Респ. Беларусь от 15.12.2016 № 466 // Эталон–Беларусь / Нац. 

центр правовой информации Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

2. Государственная программа о социальной защите и содействии занятости населения на 2016–2020 

годы : утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 30 янв. 2016 г. № 73 // Нац. право-

вой Интернет-портал Респ. Беларусь, 12.02.2016, 5/41675. 

3. О бухгалтерском учете в крестьянских (фермерских) хозяйствах : Указ Президента Респ. Беларусь 
от 31.08.2017 № 311 // Эталон–Беларусь / Нац. центр правовой информации Респ. Беларусь. – 

Минск, 2017. 

4. О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республи-

ке Беларусь : Директива Президента Респ. Беларусь от 31 дек. 2010 г. № 4 // Нац. реестр правовых 

актов Респ. Беларусь. – 2011. – № 3. – 1/12259. 

5. О регулировании деятельности физических лиц : Указ Президента Респ. Беларусь от 19.09.2017  

№ 337// Эталон–Беларусь / Нац. центр правовой информации Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

6. О стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских 

поселений, сельской местности : Декрет Президента Респ. Беларусь от 07.05.2012 № 6 // Эталон–

Беларусь / Нац. центр правовой информации Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

7. Тягунова, С. Для самозанятости – новые возможности / С. Тягунова // Гомел. ведомости. – 2017. – 

Сент. 
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Представлен анализ современного состояния системы подготовки кадров 

высшей квалификации для предприятий машиностроительного комплекса. 

 

При анализе системы подготовки кадров для предприятий и организаций важно 

понимать, что в образовательной триаде «общество – студенчество – преподаватель-
ский корпус» все ее составляющие, будучи активными субъектами образовательного 

процесса, находятся в перманентном процессе динамического взаимодействия.  
В идеальном случае общество через общественные и государственные институты 

формирует учреждениям образования заказ на подготовку профессиональных кад-

ров. Но реальность заключается в том, что современному обществу все проблема-
тичнее осуществлять полноценный заказ на кадровое обеспечение: слишком много 

внешних, трудно прогнозируемых, факторов оказывают влияние на деятельность по-

требителей кадров – предприятий и организаций как государственного, так и него-

сударственного секторов экономики. Эта проблема особенно рельефно проявляется 
для высших учебных заведений, обслуживающих промышленный сегмент народного 

хозяйства. Если в таких сегментах народнохозяйственного комплекса как здраво-

охранение и образование, во-первых, ввиду их относительной стабильности, воз-
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можно более – менее точное прогнозирование на перспективу востребованного ко-

личества специалистов, а во-вторых, в этих отраслях и де-юре и де-факто существу-

ют государственные заказчики в лице министерств образования и здравоохранения, 
то в учебных заведениях, обслуживающих промышленно-индустриальный сегмент, 
де-юре единые заказчики кадров в лице министерств промышленности и экономики 

возможно и существуют, но де-факто они эту функцию не выполняют. Поэтому  

в реальной действительности заказ на подготовку кадров каждое учебное заведение 
формирует напрямую с каждым  промышленным предприятием. При этом роль ак-
тивного субъекта формирования кадрового заказа отводится высшим учебным заве-
дениям: чаще всего не предприятия индустрии делают заказ учебным заведениям,  

а учебные заведения предлагают предприятиям согласовать номенклатуру и количе-
ство выпускников определенных специальностей. Этот системный недостаток осо-

бенно рельефно проявляется в кризисные периоды развития общества. В связи с из-
менением конъюнктуры товаров и услуг, востребованных на внутренних и мировых 

рынках, становится все проблематичнее предвидеть востребованные в перспективе 
ассортимент и объемы товаров и услуг, а потому и номенклатуру подготовки спе-
циалистов профессионально-технического, среднего специального и высшего уров-
ней не только на дальнюю, но и на ближнюю перспективу. А ведь даже в самых бла-
гоприятных условиях высшему учебному заведению для подготовки специалистов 
нового профиля требуется не менее 4–5 лет. 

Следующая проблема заключается в том, что в реальном образовательном  про-

цессе преподавательский корпус системы высшего образования одновременно вы-

полняет как государственный (корпоративный) заказ на подготовку  специалиста 
конкретного профиля  и определенного уровня, так и заказ самого студента и/или его 

финансового агента. Студенчество, являясь активным субъектом образовательного 

процесса, де-факто корректирует представление и государства и  преподавательско-

го корпуса о содержательных характеристиках выпускника высшего учебного заве-
дения. Таким образом, в зависимости от того, насколько совпадают государственно-

корпоративный заказ на подготовку специалистов высшей квалификации с готовно-

стью и способностью выполнить этот заказ преподавательским корпусом и пред-

ставлением самих студентов о необходимом и достаточном уровне их профессио-

нальной подготовки, формируются реальные рабочие линии учебно-познавательного 

процесса. В этой плоскости понимание и применение на практике принципа студен-

тоцентрированного обучения, декларируемого в качестве одного из базовых поло-

жений  Болонского процесса, является одной из серьезных проблем. В практике ор-

ганизации образовательного процесса в качестве самоочевидной, не требующей 

доказательства аксиомы, предполагается, что основой мотивационной структуры 

учебно-познавательной деятельности студентов является осознанная ими перспекти-

ва использования полученных в учебном заведении профессиональных знаний и на-
выков в качестве основного способа обеспечения материального и социального бла-
гополучия. Но реальная практика свидетельствует о ином – активным субъектом  

в образовательном процессе, как правило, являются не студенты, а преподаватель-
ский корпус. Именно здесь, в латентной, скрытой не только от окружающих, но за-
частую и от самих субъектов образовательного процесса среде, проявляется не пуб-

лично декларируемое на «кого» учится, а реальное для «чего» и «как» учится 
студент. Мотивационное ядро, как «опредмеченная потребность» учебно-позна-
вательного процесса студента – для «чего» он учится, в конечном счете определяет  
реальное поведение не только студента, но и преподавательского корпуса. 
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Для проверки зависимости между успешностью освоения студентами профес-
сиональных знаний и навыков и их намерениями в дальнейшем работать по избран-

ной специальности, в социологическом исследовании, проведенном под руково-

дством автора статьи (1), в  анкете был сформулирован соответствующий вопрос. 
Полученные результаты  приведены в таблице. 

 
Распределение ответов студентов на вопрос: «Что Вы планируете делать  

после окончания вуза?», % 

Успеваемость студентов 

Параметр Общий 

массив 

До шести 

баллов 

От шести  

до восьми 

баллов 

Выше 

восьми 

баллов 

Работать по своей специальности 51 37 56 53 

Работать по другой специальности 8 13 7 7 

Поступать в магистратуру на дневную 

форму обучения 3 1 3 11 

Четких планов нет 11 18 9 11 

Открыть свой бизнес 18 21 18 13 

 

Ответы респондентов о их планах на послевузовскую жизнь свидетельствует  
о том, что в целом по выборке после окончания высшего учебного заведения по сво-

ей специальности намерен работать только каждый второй (51 %) респондент. При 

этом наибольшее количество студентов, преданных избранной профессии зафикси-

ровано в самой массовой когорте «хорошистов» (56 %); в группе «отличников» по-

сле окончания вуза по своей специальности намерены работать 53 % студентов. То-

гда как в когорте «троечников» зарабатывать на жизнь получаемыми в вузе 
профессиональными знаниями и навыками  собираются чуть более трети (37 %) сту-

дентов. Вполне прогнозируемым оказался один из вариантов послевузовской пер-

спективы – продолжение профессионального образования в магистратуре. Так, если 

в когорте отличных студентов продолжить высшее образование на второй ступени 

планирует каждый десятый респондент (11 %), то в среде «троечников» желающих 

получить академическую степень магистра наук таковых фактически не оказалось: 
из всех опрошенных респондентов только 1 % заявили о таком намерении. Вполне 
прогнозируемыми оказались результаты выбора студентами такого варианта после-
вузовской перспективы как «работать по другой специальности», который выбрали 

по 7 % «отличников» и «хорошистов» и почти в два раза большее количество (13 %) 

респондентов из когорты «троечников». Естественно возникает вопрос о причинно-

следственной связи в указанной дихотомической цепочке: посредственные студенты 

учатся без должного усердия потому, что не собираются работать по своей специ-

альности или, напротив, они не собираются работать по избранной специальности 

потому, что у них, по каким-то причинам, не получается освоить необходимые про-

фессиональные знания и навыки? 

Таким образом, современное состояние системы подготовки кадров высшей 

квалификации для предприятий машиностроительного комплекса требует системно-

го упорядочения: реализуя различающиеся общественные, корпоративные и личные 
интересы, все субъекты образовательной триады а) общество, б) студенчество,  

в) преподавательский корпус системы высшего образования, обязаны преодолеть 
системное противоречие и найти  способы  для разумного конценсуса. 
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Рассмотрена проблема классификации прав и обязанностей участников по-

требительского общества, которая может способствовать более полной их реали-

зации для развития и совершенствования данной организационно-правовой формы 

юридических лиц. 

 

Членство в потребительском обществе порождает комплекс имущественных и не-
имущественных прав и обязанностей, классификации которых в научной литературе, на 
наш взгляд, не уделяется должного внимания. Содержание внутриорганизационных 
членских правоотношений в потребительском обществе образуют субъективные права 
и юридические обязанности участников потребительского общества [1, с. 101]. Субъек-
тивные права носят индивидуально-конкретный, персонально определенный характер  
и составляют неотъемлемую часть конкретных правоотношений. 

Нормативное закрепление прав и обязанностей членов потребительского обще-
ства осуществляется в Республике Беларусь в специальном законе [2], а также  
в корпоративных актах организаций потребительской кооперации, прежде всего, Бе-
лорусского республиканского союза потребительских обществ (далее по тексту – 

Белкоопсоюза). Важнейшим из таких актов можно считать Примерный устав потре-
бительского общества, утвержденный постановлением Правления Белкоопсоюза  
№ 233 от 05.09.2016 (далее по тексту – Примерный устав) [3]. 

К имущественным правам можно отнести следующие, связанные с участием  

в хозяйственной деятельности потребительского общества права: приобретать пре-
имущественно в сравнении с другими гражданами товары (услуги) в потребитель-
ском обществе; осуществлять на основе договора сбыт сельскохозяйственной про-

дукции и сырья, продукции личного подсобного хозяйства и промыслов; 
пользоваться льготами, предусмотренными для членов данного потребительского 

общества; завещать по наследству паевой взнос. 
К личным неимущественным правам можно отнести следующие права: полу-

чать от органов управления и контроля потребительского общества информацию об 

их деятельности; обращаться к общему собранию (собранию уполномоченных) по-

требительского общества с заявлениями и жалобами на неправомерные действия ра-
ботников потребительского общества; обжаловать в судебном порядке решения ор-

ганов управления потребительского общества, затрагивающие интересы членов; 
добровольно выходить из потребительского общества; получать образование за счет 
средств организаций потребительской кооперации [4, с. 9]. 

По нашему мнению, помимо приведенного выше деления корпоративных прав 
в потребительском обществе, необходимо выделить субъективные права и обязанно-

сти, которые носят конструктивный для данной организационно-правовой формы 

юридического лица характер и образуют содержание учредительных правоотноше-


